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Ôîòî  Âÿ÷åñëàâà  ÇÀÕÀÐÎÂÀ.

Íàøó ïàìÿòü 
íå ñòåðåòü ãîäàìè 

СОЛДАТАМ 
ВОЙНЫ 
ПОСВЯЩАЕТСЯ!

Стр.7
ПОМОГЛИ ВЕТАРАНАМ
Êóçáàññîâöû ñîáðàëè áîëåå 52 ìëí. ðóáëåé â îá-

ëàñòíîé ôîíä Ïîáåäû äëÿ ïîääåðæêè âåòåðàíîâ Âå-
ëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû.

Íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî ãëàâíûå îôèöèàëüíûå òîðæå-
ñòâåííûå ìåðîïðèÿòèÿ, ïîñâÿùåííûå 70-ëåòèþ Ïî-
áåäû â Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíå, óæå çàâåðøè-
ëèñü, ïðàçäíîâàíèå þáèëåÿ Ïîáåäû ïðîäîëæèòñÿ äî 
êîíöà ãîäà. Ïîýòîìó æèòåëè îáëàñòè, íå óñïåâøèå 
ïåðå÷èñëèòü íàêàíóíå ïðàçäíèêà ñðåäñòâà â îáëàñò-
íîé ôîíä Ïîáåäû, ìîãóò ñäåëàòü ýòî äî êîíöà ãîäà, 
ñ÷åò ôîíäà áóäåò îòêðûò.

Ïðåññ-ñëóæáà  àäìèíèñòðàöèè 
Êåìåðîâñêîé îáëàñòè.

“ЧЕМПИОН” 
ОБЫГРАЛ ВСЕХ

Ìàòåðèàë ÷èòàéòå 
íà 4-é ñòð.
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ВСЕРОССИЙСКАЯ АКЦИЯ

ИНФОРМАЦИЯ2
Ïðîãíîç ïîãîäû

÷åòâåðã,
14 ìàÿ

ïÿòíèöà,
15 ìàÿ

ñóááîòà,
16 ìàÿ

âîñêðåñåíüå,
17 ìàÿ

Ìåñòíîå âðåìÿ 01:00 07:00 13:00 19:00 01:00 07:00 13:00 19:00 01:00 07:00 13:00 19:00 01:00 07:00 13:00 19:00

Îáëà÷íîñòü, 
îñàäêè

Òåìïåðàòóðà, Ñ +3 +4 +19 +19 +8 +7 +20 +20 +6 +7 +21 +22 +7 +8 +25 +25

Äàâëåíèå, ìì 744 745 742 741 741 741 740 739 741 742 739 737 737 736 732 731

Âëàæíîñòü, % 90 83 21 27 94 86 27 27 94 84 24 19 88 73 142 36
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Ðåêëàìà.

Âïå÷àòëÿëà óæå ñàìà ðàññòàíîâêà õî-
ðîâ: îíè áûëè ðàçâåðíóòû øèðîêèì êàðå, 
òîðæåñòâåííî è ïàðàäíî. Êàæäûé õîð âû-
ñòðîåí â íåñêîëüêî ÿðóñîâ, ñíèçó ââåðõ, 
íàä áàñàìè — àëüòû, òåíîðà è ñîïðàíî, 
êàæäûé ðÿä íà ãîëîâó âûøå.   Êîãäà ãî-
ëîñà ïåâöîâ èçëèâàþòñÿ ñâîáîäíî, ýòî 
îïòèìàëüíî äëÿ çâó÷àíèÿ âñåõ ãîëîñî-
âûõ ïàðòèé.

Ìàðøåì «Ïðîùàíèå ñëàâÿíêè» îòêðûë 
êîíöåðòíóþ ïðîãðàììó àêàäåìè÷åñêèé ìó-
íèöèïàëüíûé õîð, ïîä ðóêîâîäñòâîì Åëå-
íû Áîðîâêîâîé. Êðàñî÷íî, ÿðêî, îò÷åòëè-
âî ïðîçâó÷àëà âñÿ êîìïîçèöèÿ, è îñîáåí-
íî áëàãîðîäíî – ìóæñêèå ãîëîñà. 

Êàê ïðèíÿòî ãîâîðèòü, «ñ ïåðâûõ äíåé 
âîéíû ïåñíè Îò÷èçíû âñòàëè â ñîëäàòñêèé 
ñòðîé, ïðîøàãàëè è ïðîåõàëè ïî çàäûì-
ëåííûì äîðîãàì âîéíû, ïîìîãàëè íàðîäó 
âûñòîÿòü è ïîáåäèòü è ïðîäîëæàþò æèòü 
âìåñòå ñ íàìè». 

Äåéñòâèòåëüíî, ïåñíè âîåííûõ ëåò è 
áîëåå ïîçäíèå, âîåííîé òåìàòèêè, íåèñ-
÷åðïàåìû, êàê ñàìà æèçíü: áðàâóðíûå ìàð-
øè, áîäðûå ïîõîäíûå ïåñíè, ïðîíçèòåëü-
íàÿ ëèðèêà, æèçíåóòâåðæäàþùèå âàëüñû, 
íàðîäíûå ïëÿñîâûå, ðàçäîëüíûå è ðàñ-
ïåâíûå… 

Òðåâîæíàÿ,  ÷åêàííàÿ ïåñíÿ Áóëàòà 
Îêóäæàâû «È çíà÷èò íàì íóæíà îäíà ïî-
áåäà», êàçàëîñü áû, áàðäîâñêîãî ñòèëÿ,  
îáðåëà ñîâåðøåííûé ýïè÷åñêèé ðàçìàõ â 
ìîùíîì õîðîâîì èñïîëíåíèè! Êîãäà íà âû-
ñîêîì ïîäúåìå âîñòîðæåííî çâó÷èò ìóçû-
êàëüíàÿ ôðàçà «Íàñ æäåò îãîíü ñìåðòåëü-
íûé! È âñå æ áåññèëåí îí!» — ýòî ëèêî-

Íàðîäíûå õîðû — 
ìîùü è ãàðìîíèÿ

Впервые всероссийская акция «Народный хор» собрала 8 мая 
на одной сценической площадке — перед Дворцом культуры 
«Распадский» — лучшие певческие силы Междуреченска. 
Муниципальный академический хор, народный коллектив 
хор русской песни «Распадские зори», русский народный хор 
ДК им. Ленина, хоровые коллективы детской хоровой школы 
N 52 и детской музыкальной школы N 24, хор «Экспромт» 
центра детского творчества.

âàíèå ñïëî÷åííûõ ëþäåé, óâåðåííûõ, ÷òî 
âìåñòå îíè íåïîáåäèìû! Âåñü ñìûñë õî-
ðîâîãî èñïîëíåíèÿ — â åäèíåíèè è ñîçâó-
÷èè ãîëîñîâ, äóø, ýìîöèé.

 Ñòàâøàÿ ëåéòìîòèâîì ôèëüìà «Ñåì-
íàäöàòü ìãíîâåíèé âåñíû» ñàìàÿ íî-
ñòàëüãè÷åñêàÿ «Ïåñíÿ î äàëåêîé Ðîäè-
íå» (ñëîâà Ð. Ðîæäåñòâåíñêîãî, ìóçûêà 
Ì. Òàðèâåðäèåâà) ñîçäàíà ñòîëü òàëàíò-
ëèâî, ÷òî ñ êàæäûì ðàçîì âîñïðèíèìà-
åòñÿ ñâåæî, êàê îòêðîâåíèå. «ß ïðîøó, 
õîòü íåíàäîëãî, ãðóñòü ìîÿ, òû ïîêèíü 
ìåíÿ. Òû ïîëåòè ê ðîäíîìó äîìó...». Ýòà 
ïðîíèêíîâåííàÿ ìåëîäèÿ â ìèíîðå ñðàçó 
ñòàíîâèòñÿ ðîäíîé, êàê áóäòî îíà æèëà â 
òîñêóþùåì ñåðäöå, è ñîòêàíà êîìïîçè-
òîðîì èç áèåíèé òûñÿ÷ ñåðäåö, îòîðâàí-
íûõ âîéíîé îò ìàëîé ðîäèíû. À ïîýò ðè-
ñóåò ñîãðåòûå ñîëíöåì è ëþáîâüþ êàð-
òèíû èç ñ÷àñòëèâîé þíîñòè: «Ãäå-òî äà-
ëåêî  â ìàëåíüêîì ñàäó ñîçðåëè âèøíè, 
íàêëîíÿñü äî çåìëè...».

Ñîëèñòêà ÄÊ «Ðàñïàäñêèé» Îëüãà Ðîìà-
íîâà èñïîëíèëà «Âîåííûé âàëüñ».

Ñâîäíûé äåòñêèé õîð ïîä ðóêîâîäñòâîì 
Íàäåæäû Êàëãàíîâîé (äèðèæåð ìóíèöè-
ïàëüíîãî õîðà) ïîðàäîâàë ïóáëèêó áîãà-
òûì ïîïóððè èç ëåãåíäàðíûõ ïðîèçâåäå-
íèé: «Ëåíèíãðàäñêèå ìàëü÷èøêè», «Ïåñ-
íÿ î ìàëåíüêîì òðóáà÷å», «Òåìíàÿ íî÷ü», 
«Ìàéñêèìè êîðîòêèìè íî÷àìè», «Â çåìëÿí-
êå», «Ýõ, äîðîãè», «Îãîíåê», «Åäóò-åäóò ïî 
Áåðëèíó íàøè êàçàêè!».

* * *
Ïðàêòè÷åñêè êàæäîå èñïîëíåíèå íå 

áûëî êàëüêîé ñ îðèãèíàëà. Ê ïðèâû÷íî-
ìó, êàíîíè÷åñêîìó îáðàçó ïåñíè ìåæäó-
ðå÷åíñêèå ìóçûêàíòû ñòðåìèëèñü äîáà-
âèòü ñâîè ñåãîäíÿøíèå ïðî÷òåíèÿ, âûðà-
çèòåëüíûå àðàíæèðîâêè. Äåëèêàòíî, òîí-
êî âîïëîùåííîå òâîð÷åñòâî áûëî òåì ñà-
ìûì «÷óòü-÷óòü», êîòîðîå è åñòü èñêóññòâî. 
Êàæäàÿ òðàêòîâêà èç äíÿ ñåãîäíÿøíåãî, èç 
ïðîïóùåííîãî ÷åðåç ñåðäöå ìóçûêàëüíîãî 
ìàòåðèàëà è ïîçâîëèëà â èòîãå ïðåâçîéòè 
îæèäàíèÿ, ðàñòðîãàòü è âäîõíîâèòü äàæå 
áîëüøå, ÷åì ïóáëèêà æäåò îò õðåñòîìà-
òèéíûõ ïðîèçâåäåíèé. 

È «Ñâÿùåííàÿ âîéíà» (ñëîâà Â. 
Ëåáåäåâà-Êóìà÷à, ìóçûêà À. Àëåêñàíäðî-
âà) âíîâü ñîçâó÷íà ñåãîäíÿøíèì ïðîòè-
âîñòîÿíèÿì: 

Êàê äâà ðàçëè÷íûõ ïîëþñà,
Âî âñåì âðàæäåáíû ìû:
Çà ñâåò è ìèð ìû áîðåìñÿ,
Îíè – çà öàðñòâî òüìû¾
«Ñîëîâüè», «Â ëåñó ïðèôðîíòîâîì», 

«Íà ñîëíå÷íîé ïîëÿíî÷êå», «Ïîðà â ïóòü-
äîðîãó», «Äàâíî ìû äîìà íå áûëè», —  êî-
ëîðèò òîé ýïîõè ñîâñåì íå ïîòóñêíåë äëÿ 

íàñ, ñåãîäíÿøíèõ ñëóøàòåëåé, çà ïîñëåä-
íèå 70 ëåò. 

* * *
Ñàìà ïîñòàíîâêà è äèíàìèêà çâóêà íà 

îòêðûòîì âîçäóõå îêàçàëàñü íåïëîõîé. 
Ó÷èòûâàÿ, ÷òî îêðóæàþùèå ïëîùàäü äîìà 
îòðàæàþò çâóêîâóþ âîëíó, ìîæíî áûëî 
îæèäàòü áîëåå òÿæåëîãî âïå÷àòëåíèÿ. È 
ïîòîì... Ýòî âåäü êàìåðíûå õîðû, êîòî-
ðûå ïðèâûêëè ðàáîòàòü áåç ìèêðîôîíîâ, 
ñëûøà ñåáÿ è äðóãèõ â «æèâîé» àêóñòèêå. 
Ïîðàçèòåëüíî, êàê óäàëîñü äîáèòüñÿ ñòîëü 
ãàðìîíè÷íîãî îáùåãî çâó÷àíèÿ õîðîâ! 

È åùå... Íà âñåì ïðîòÿæåíèè êîíöåðòà, 
îñîáåííî ïîñëå âûñîêî çâåíÿùèõ äåòñêèõ 
è æåíñêèõ ãîëîñîâ, ðàñòðåâîæåííûé ñëóõ 
óñïîêàèâàëè ìóæñêèå ãîëîñîâûå ïàðòèè, 
êîòîðûå  çâó÷àëè áîãàòî, òåïëî, îðãàíè÷íî. 

* * *
Áîëüøîé òðóä ïî ïîäãîòîâêå ñòîëü äó-

õîïîäúåìíîãî êîíöåðòà áûë ïðîäåëàí íå 
çðÿ: ìåæäóðå÷åíöû îõîòíî ñòåêàëèñü íà 
ïëîùàäü Âåñåííþþ è íå ñïåøèëè åå ïî-
êèäàòü, çàñëóøàâøèñü. Äåëèëèñü âïå÷àò-
ëåíèÿìè: «Ïðåêðàñíî! Òàê ïîþò — ëó÷øå 
íå áûâàåò! Áðàâî!». 

Óæå ïîñëå ýôôåêòíîãî ôèíàëà ñ ñèì-
âîëè÷åñêîé ñòàåé ãîëóáåé ìèðà — áóìàæ-
íûõ ïòèö âûïóñòèëè â íåáî âìåñòå ñ âîç-
äóøíûìè øàðàìè — ìîæíî áûëî îöåíèòü 
ñòîéêîñòü è âûíîñëèâîñòü ïåâöîâ: îíè âû-
ñòîÿëè âåñü êîíöåðò ïîä ñëåïÿùèì ñîëí-
öåì íà ñâîèõ âûñîêèõ ïîäìîñòêàõ, ðàñïå-
âàÿ ïåñíè ñ ïîëíîé ñàìîîòäà÷åé, è… áåç 
ãëîòêà âîäû. Òàê ÷òî ñïóñêàëèñü óæå áåç 
ñèë, â èçíåìîæåíèè. È âñå ðàâíî ñèÿëè 
óëûáêàìè!

Ñîôüÿ ÆÓÐÀÂËÅÂÀ.
Ôîòî Âÿ÷åñëàâà ÇÀÕÀÐÎÂÀ.
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ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÇÅÌËßÊÈ!
Â õîäå ïîäãîòîâêè ê ïðàçäíîâàíèþ 60-ëåòèÿ Ìåæäóðå-

÷åíñêà  «Êîíòàêò» ïóáëèêóåò ñíèìêè, îòîáðàæàþùèå ñàìûå 
ðàçíûå óãîëêè íàøåãî ëþáèìîãî ãîðîäà ïîä ðóáðèêîé «Òàê 
áûëî — òàê ñòàëî».

È â ýòîì äåëå íàì íèêàê íå îáîéòèñü áåç âàøåé ïîìî-
ùè, íàøè äîðîãèå, âåðíûå ÷èòàòåëè!

Ïðîñìîòðèòå åùå ðàç âàøè ñåìåéíûå ôîòîàëüáîìû, 
ïðèíåñèòå íàì ñàìûå èíòåðåñíûå, íà âàø âçãëÿä, ñíèì-
êè, à ìû èõ  îïóáëèêóåì. ×åëîâåê, ïðèíåñøèé, ïî ìíåíèþ 
÷èòàòåëåé,  ñàìûé èíòåðåñíûé ñíèìîê,  ïîëó÷èò îò ðåäàê-
öèè ïàìÿòíûé ïðèç.

Æäåì âàñ â ðåäàêöèè «Êîíòàêòà» ïî àäðåñó: óë. Êîñ-
ìîíàâòîâ, 9.

Ïî ëþáèìûì óãîëêàì ãîðîäà 

ÒÀÊ ÁÛËÎ: 
ãîðà Þãóñ, 1988 ãîä.

ÒÀÊ ÑÒÀËÎ.

Îò èìåíè êîëëåêòèâà ãîñòåé 
ïîçäðàâèë è âðó÷èë èì ñêðîìíûå  
ïîäàðêè ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð 
èçäàòåëüñêîãî äîìà «Êîíòàêò», 
ãëàâíûé ðåäàêòîð Áîðèñ Àëåê-
ñàíäðîâè÷ Êîðîëåâ.

— Ìû ñîáðàëèñü,  ÷òîáû âûñêà-
çàòü âàì ñëîâà áëàãîäàðíîñòè çà 
òî, ÷òî âû ïîäàðèëè  Ïîáåäó  äëÿ 
íàñ, äëÿ âñåõ ðîññèÿí, äà è äëÿ âñå-
ãî ìèðà. ß îò âñåé äóøè îò èìåíè  
âñåãî íàøåãî êîëëåêòèâà ïîçäðàâ-
ëÿþ  âàñ ñ ýòèì ñâÿòûì ïðàçäíè-
êîì. Îãðîìíàÿ âàì áëàãîäàðíîñòü 
îò âñåõ ïîêîëåíèé ìåæäóðå÷åíöåâ. 
Óáåæäåí, ÷òî ýòîò Äåíü Ïîáåäû íè-
êîãäà íå äîëæåí áûòü çàáûò. Ïà-
ìÿòü î òîì ïîäâèãå, ÷òî âû ñîâåð-
øèëè,  äîëæíà, îñòàòüñÿ íà âåêè. 

Íàäåþñü, ÷òî ìû ñ âàìè 
âñòðåòèì åùå íå îäèí Äåíü Ïî-
áåäû, ïîáëàãîäàðèì âàñ îò âñåé 
äóøè. Äàé Áîã âàì çäîðîâüÿ. Õî-
ðîøî, ÷òî âû ó íàñ åñòü.  

Ïîòîì áûëè îáùåå ôîòîãðà-
ôèðîâàíèå  è ÷àé.

Â êîðîòêîé áåñåäå çà ÷àåì ãî-
ñòè íå ìîãëè óäåðæàòüñÿ îò âîñ-
ïîìèíàíèé ñâîåãî äåòñòâà, ñâî-
åé þíîñòè, îáîææåííûõ îãíåì 
âîéíû. Òàòüÿíà Ìèõàéëîâíà, ðà-
áîòàâøàÿ ñ 13 ëåò   ñàíèòàðêîé â 
ïðèôðîíòîâîì ãîñïèòàëå, âñïîì-
íèëà, êàêèå èçìó÷åííûå, èçðàíåí-
íûå ïîñòóïàëè ê íèì áîéöû: «À ÿ 
òîëüêî è äóìàëà, êàê áû ñêîðåå 
ìíå èõ óìûòü äà íàêîðìèòü!». Äå-
âî÷êà íîñèëà åäó   õèðóðãàì, êî-
òîðûå  äåëàëè îïåðàöèè: «Áûâà-

В канун Дня Победы кузбасские 
полицейские и представители 
частных охранных предприятий 
организовали автопробег. Шестого 
мая две колонны, в которых в общей 
сложности было 30 автомобилей, 
выехали из Кемерова и Ленинска-
Кузнецкого, двигаясь на север 
и юг области. Группа, выбравшая 
южное направление, завершила 
свое путешествие в этот же день 
в Междуреченске. Среди участников 
автопробега были и междуреченцы,  
экипажи  частных охранных 
предприятий “СВД” и “Альфа”.

Àâòîïðîáåã “Äîðîãà ïàìÿòè”    ñòàðòîâàë óæå 
â ñåäüìîé ðàç. Èíèöèàòîðàìè àêöèè âûñòóïèëè 
ñîòðóäíèêè Ãëàâíîãî óïðàâëåíèÿ ÌÂÄ Ðîññèè ïî 
Êåìåðîâñêîé îáëàñòè è ïðåäñòàâèòåëè íåêîììåð-
÷åñêîãî ïàðòíåðñòâà ñîäåéñòâèÿ îõðàííîìó áèç-
íåñó  “Ëèãà áåçîïàñíîñòè Êóçáàññà”.

Äâå àâòîêîëîííû ïðîåõàëè 10 ãîðîäîâ è ðàéî-
íîâ Êóçáàññà. Â êàæäîì ó÷àñòíèêè àêöèè ïðîâåëè 
òîðæåñòâåííûå ìèòèíãè, â ÷åñòü Äíÿ Ïîáåäû, âîç-
ëîæèëè öâåòû ê ìåìîðèàëàì, âñòðåòèëèñü ñ âåòå-
ðàíàìè è ïðåïîäíåñëè èì çàðàíåå ïðèãîòîâëåí-
íûå ïîäàðêè è ïðîäóêòîâûå íàáîðû.

Â Ìåæäóðå÷åíñêå ó÷àñòíèêîâ àâòîïðîáå-
ãà âñòðå÷àëè ñîáðàâøèåñÿ â ãîðîäñêîì ïàð-
êå ñîòðóäíèêè àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðó-
ãà, ïîëèöèè, îõðàííûõ ïðåäïðèÿòèé, ïðåäñòàâè-
òåëè ñîâåòà âåòåðàíîâ. Â ïî÷åòíûé êàðàóë ó ìå-
ìîðèàëà ïîãèáøèì â ãîäû Âåëèêîé Îòå÷åñòâåí-
íîé âîéíû âûñòðîèëèñü êàäåòû è ðåáÿòà èç îò-
ðÿäà þíûõ äðóçåé ïîëèöèè, äåéñòâóþùåãî ïðè 
äåòñêî-þíîøåñêîì öåíòðå. 

— Íàøå ïðåäïðèÿòèå – ïîñòîÿííûé ó÷àñòíèê 
àâòîïðîáåãà, — ðàññêàçûâàåò äèðåêòîð ×ÎÏ “Àëü-
ôà” Â.Â. Íåäîáåæêèí. – Ýòà àêöèÿ – çíàê ãëóáîêî-
ãî óâàæåíèÿ ê òåì, êòî âîåâàë â Âåëèêóþ Îòå÷å-
ñòâåííóþ âîéíó. Äåíü Ïîáåäû – ïðàçäíèê âñåíà-
ðîäíûé, âåëèêèé. Ïàìÿòü î òîé âîéíå íóæíî ïå-
ðåäàâàòü íàøèì äåòÿì, âíóêàì. Åñòü õîðîøàÿ ïî-
ãîâîðêà: ïîêà ñîëäàòà ïîìíÿò, îí æèâîé.

Âëàäèìèð Âëàäèìèðîâè÷ íå ïîíàñëûøêå çíà-
åò îá óæàñàõ âîéíû: îí — åäèíñòâåííûé â íàøåì 
ãîðîäå  Ãåðîé Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, íàãðàæ-
äåííûé ìíîãèìè ìåäàëÿìè, â òîì ÷èñëå “Çà îò-
âàãó” è “Çà áîåâûå çàñëóãè”  è èìåííûì îðóæè-
åì îò Ìèíèñòðà îáîðîíû Ðîññèè. Â.Â. Íåäîáåæ-
êèí íåîäíîêðàòíî ó÷àñòâîâàë â áîåâûõ äåéñòâè-
ÿõ íà Ñåâåðíîì Êàâêàçå. 

…Âñòðå÷à ó÷àñòíèêîâ àâòîïðîáåãà ïðîøëà 
òåïëî è ñåðäå÷íî, íå ïîìåøàë ýòîìó äàæå óñè-
ëèâàþùèéñÿ äîæäü. Â çàâåðøåíèè òîðæåñòâåí-

Ñïðàøèâàéòå 
è îòâåòÿò

15 ìàÿ 2015 ãîäà ñ 11  äî 
13  ÷àñîâ ôèëèàë Ðîñðååñòðà ïî 
Êåìåðîâñêîé îáëàñòè ïðîâîäèò  
ãîðÿ÷óþ ëèíèþ  ïî âîïðîñó îêà-
çàíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã. 

Â ðàìêàõ ãîðÿ÷åé ëèíèè ìîæ-
íî áóäåò âûÿñíèòü âîïðîñû, ñâÿ-
çàííûå ñ ãîñóäàðñòâåííûì êàäà-
ñòðîâûì ó÷åòîì îáúåêòîâ íåäâè-
æèìîñòè, ïîëó÷åíèåì ñâåäåíèé 
èç ãîñóäàðñòâåííîãî êàäàñòðà 
íåäâèæèìîñòè. 

Òàêæå ìîãóò áûòü ðàññìî-
òðåíû âîïðîñû îñóùåñòâëåíèÿ 
ïðåäâàðèòåëüíîé çàïèñè íà ïðè-
åì ïîñðåäñòâîì ñåðâèñà ïîðòà-
ëà Ðîñðååñòðà è ñïîñîáîâ ïî-
ëó÷åíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã 
Ðîñðååñòðà áåç íåîáõîäèìîñòè 
ëè÷íîãî ïîñåùåíèÿ çàÿâèòåëåì 
ïóíêòîâ ïðèåìà è âûäà÷è äîêó-
ìåíòîâ. 

Òåëåôîí  ãîðÿ÷åé ëèíèè:  8 
(3842) 56-70-77.

Îòäåë ïî ðàáîòå 
ñî ÑÌÈ àäìèíèñòðàöèè 

 Ìåæäóðå÷åíñêîãî 
ãîðîäñêîãî îêðóãà.

ТРАДИЦИЯ

Âñòðå÷à â ðåäàêöèè
Â êàíóí Äíÿ Ïîáåäû â ðåäàêöèè  íàøåé ãàçåòû ñîñòîÿëàñü ñòàâ-

øàÿ óæå òðàäèöèîííîé âñòðå÷à ñ âåòåðàíàìè Âåëèêîé Îòå÷åñòâåí-
íîé âîéíû. Íàøèìè ãîñòÿìè áûëè ó÷àñòíèêè âîéíû Àíäðåé Ìèõàé-
ëîâè÷ Áåëÿåâ è   Òàòüÿíà Ìèõàéëîâíà  Ðåøåòíÿê,   à òàêæå  òðóæå-
íèöà òûëà, ïåðåæèâøàÿ â äåòñòâå ïåðèîä îêêóïàöèè ðîäíîé äåðåâ-
íè, Íèíà Ôåäîðîâíà Ñóõîðóêîâà.

ëî, ïðèíåñó îáåä, ïîñòàâëþ, ãäå 
âåëÿò… Ïîçæå  ïðèäó ñ óæèíîì, à 
ó íèõ åùå îáåäåííûå ñóäêè ñòî-
ÿò, ãäå ÿ èõ ïîñòàâèëà: íåêîãäà 
èì ïîåñòü áûëî — îïåðèðîâàëè 
è îïåðèðîâàëè, ñïàñàëè ðàíåíûõ 
áîéöîâ». Îíà ïèñüìà ïèñàëà ïîä 
äèêòîâêó ðàíåíûõ: «Íàïèøó, îò-
ïðàâëþ, à îí óìèðàåò», — ãîðþåò 
îíà è ñåé÷àñ.

Íå ìîæåò çàáûòü îíà è äåðåâ-
íþ çà Áðåñòîì «âñþ ïîãîðåëóþ, 
íè îäíîãî ÷åëîâåêà â íåé íå îñòà-
ëîñü». Íå áûëî íè åäèíîãî çäà-
íèÿ, äîìèêà, èçáóøêè,  ãäå  ìîæ-
íî áûëî ãîñïèòàëü îáîðóäîâàòü, 
òàê åãî óñòðîèëè â ïàëàòêå.

Íèíå Ôåäîðîâíå Ñóõîðóêî-
âîé, êîòîðàÿ è áîëåå ÷åì ÷åðåç 
70 ëåò íå ìîæåò çàáûòü, êàê õî-
çÿéíè÷àëè ó íèõ â äåðåâíè ôàøè-
ñòû, áûëî 14 ëåò, êîãäà âîéíà çà-
êîí÷èëàñü. Îíà è ðàíüøå ñèëåíîê 
äåâ÷îíî÷üèõ íå æàëåëà íà êîë-
õîçíîé ðàáîòå, íó à â 14-òî ëåò 
è âîâñå ñòàëà çàïðàâñêîé òðóæå-
íèöåé. Íèêàêèõ ïîáëàæåê ïîä-
ðîñòêàì íå  áûëî:  «Ðàáîòàëè è 
ãîëîäíûå, è îïóõøèå… Ìíå òîæå 
äîñòàëîñü!».

«Äîñòàëîñü»  âñåìó âîåííî-
ìó ïîêîëåíèþ…  È çàäà÷à ïîêî-
ëåíèÿ áîëåå ìîëîäîãî — íèêîãäà 
íå çàáûâàòü, ÷òî ñäåëàëè íàøè 
äåäû-ïðàäåäû äëÿ òîãî, ÷òîáû ìû  
æèëè, ÷òîáû ìû ïðîñòî ìîãëè ðî-
äèòüñÿ íà ýòîé çåìëå.

Ëþäìèëà ÊÎÍÎÍÅÍÊÎ.
Ôîòî Âÿ÷åñëàâà ÇÀÕÀÐÎÂÀ.

АВТОПРОБЕГ

Ïî “Äîðîãå ïàìÿòè”

íîãî ìèòèíãà ñòàðøèé àâòîêîëîííû “Äîðîãà ïàìÿ-
òè”, ïîëêîâíèê â îòñòàâêå Å.À. Àííèêîâ âðó÷èë ðóêî-
âîäèòåëþ ÷àñòíûõ îõðàííûõ ïðåäïðèÿòèé “ÑÂÄ” è 
“Êóçáàññ-Ðóáåæ” Í.Í. Âèëü÷àêó íàãðóäíûé çíàê ïî-
÷åòà. Åâãåíèé Àíäðîíîâè÷ ïîÿñíèë, ÷òî ïåðåäàë íà-
ãðàäó ïî ïîðó÷åíèþ îáëàñòíîãî ñîâåòà âåòåðàíîâ 
îðãàíîâ âíóòðåííèõ äåë è âíóòðåííèõ âîéñê â áëàãî-
äàðíîñòü  çà óêðåïëåíèå áåçîïàñíîñòè â ðåãèîíå è 
îõðàíó îáùåñòâåííîãî ïîðÿäêà.

Àííà ×ÅÐÅÏÀÍÎÂÀ.
Ôîòî Âÿ÷åñëàâà ÇÀÕÀÐÎÂÀ.

Íà ïåðâîì  ïëàíå: Ò.Ì. Ðåøåòíÿê, À.Ì. Áåëÿåâ, Í.Ô. 
Ñóõîðóêîâà.
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С девяти утра в центре горо-
да формировались колонны Бес-
смертного полка. 

Полк  — это миллионы ушед-
ших и их потомки. Идея оказалась 
достойна того, чтобы стать всена-
родной традицией. И в  юбилей-
ном году в колонны Бессмертного 
полка встали миллионы россиян  
от Петропавловска-Камчатского 
до Калининграда, от Якутска до 
Севастополя. Более того, колон-
ны памяти прошли в республиках 
Средней Азии, на Кавказе, в Бе-
лоруссии и даже в Берлине. 

Президент России Влади-
мир Путин с портретом отца-
фронтовика присоединился к ше-
ствию Бессмертного полка, ког-
да многотысячная колонна вы-
шла на Красную площадь. «Цен-
ность этой инициативы в том, что 
она родилась не в кабинетах, не в 
административных структурах, а в 
сердцах наших людей», —  отме-
тил глава государства.

В Междуреченске эта добро-
вольческая инициатива также об-
рела широкий размах. Накануне 
школьники репетировали постро-
ение и движение своих колонн. 
Такая организованность могла  
показаться излишней, но 9 Мая 
сыграла свою роль в упорядоче-
нии демонстрантов.  На проспект 
Коммунистический, к фонтану 
и на площадь Весеннюю вышли 
сотни горожан со штендерами и 
самодельными транспарантами, 
с фотопортретами своих родных, 
переживших войну, либо не вер-
нувшихся с войны: «Они должны 
идти победным строем в любые 
времена!».  Выходили в одиноч-
ку и семьями, в акции участвова-
ло сразу четыре поколения – от 
фронтовиков и детей войны до их 
правнуков. 

 Сохранение в каждой семье 
личной памяти о поколении, про-
шедшем через войну, – главная 
задача Бессмертного полка.

В это же время городской кра-
еведческий музей развернул Сте-
ну памяти, в рамках всероссий-

Нашу память 
не стереть годами 

Утро 9 Мая выдалось безоблачным, 
тихим и теплым, благодаря чему 
рекордное количество междуреченцев 
смогли принять участие в торжествах, 
посвященных 70-летию Победы 
в Великой Отечественной войне. 

ской акции «Народная победа». 
Стеной вытянулся ряд стендов, 
на которых разместились десятки 
фотографий  (в том числе счаст-
ливой довоенной поры)  и  воен-
ных билетов, фронтовых солдат-
ских писем и казенных сообще-
ний о наградах, ранениях, гибели 
и местах захоронения родных… 
Материалы для акции сотруд-
ники музея принимали до самых 
праздничных выходных, а 9 Мая 
пригласили междуреченцев за-
жечь свечи в честь героического 
поколения наших предков.

 Бодрая, праздничная музыка 
поднимала настроение даже тем, 
кто не мог без слез вспоминать о 
трагедии военных годов. 

 Потоки людей  с трудом уме-
стились на  Аллее воинской сла-
вы в городском парке. 

* * *
В десять утра у мемориала 

землякам, погибшим на фрон-
тах Великой Отечественной вой-
ны, был открыт городской митинг. 

Исполняющий обязанности 
главы Междуреченского город-
ского округа С.А. Кислицин по-
здравил собравшихся с Днем Ве-
ликой Победы. 

— Это была самая кровопро-
литная война в истории челове-
чества, — напомнил Сергей Алек-
сандрович. – Победа досталась 
дорогой ценой. Одни добывали 
победу на фронте, сражаясь с 
фашистскими захватчиками, не-
редко их же оружием, отнятым во 
время жестоких боев. Другие ко-
вали победу в тылу: старики, жен-
щины, дети  на пределе человече-
ских возможностей и сил работа-
ли у станков, в шахтах, у домен-
ных печей и на колхозных полях.

 И выстояли, выдержали и по-
бедили! 

Каждый год 9 Мая мы при-
ходим с вами к мемориалу  пав-
шим  землякам, чтобы поклонить-
ся всем тем, кто отстоял свободу 
и независимость нашей страны  и 
освободил весь мир от фашизма. 

Нас всех в эти дни объединя-
ют радость и гордость, горечь и 
боль утрат.

Дорогие ветераны! Мы гор-
димся вами! И вместе с вами ве-
рим в победоносность и могуще-
ство нашей России! Примите низ-
кий поклон и сердечную благодар-
ность за стойкость и мужество, 
доблесть, боевую и трудовую! 

Гул людского моря, раски-
нувшегося в центре городского 
парка, притих, заслышав поэти-
ческие  строки  из уст С.А. Кис-
лицина:

Погибшим – быть бессменно 
                                      на посту,
Им жить в названьях улиц 
                                    и былинах. 
Их подвигов святую красоту
Отобразят художники в картинах.
Живым – героев чтить, 
                                не забывать, 
Их имена хранить 
                в бессмертных списках,
Об их отваге всем напоминать
И класть цветы 
               к подножьям обелисков!

* * *
Председатель городского со-

вета ветеранов войны и труда 
Виктор Яковлевич Казанцев от-
метил, что чем дальше уходят 
события Великой Отечественной 
войны, тем яснее их масштаб в 
истории России и человечества, 
и время не властно над памятью 
нашего народа о совершенном 
подвиге.

— Из поколения к поколению, 
от сердца к сердцу передается 
правда нашей истории. Без почи-
тания прошлого нет настоящего и 
не бывает будущего, — подчер-
кнул Виктор Яковлевич. – Празд-
ник  Победы стал важнейшей ду-
ховной основой России, днем 
священной памяти и гордости 
за свой народ. Из наших мест, с 
территории будущего Междуре-
ченского округа, ушли на фронт  
713 мужчин, 221 из них остались 
на полях сражений…

Минутой молчания собравши-
еся почтили память героев. 

* * *
Парад участников Забега па-

мяти на площади Весенней дал 
старт самой массовой за по-
следние годы  легкоатлетиче-
ской эстафете. В забеге для всех 
желающих, который проводится 
без учета времени, приняли уча-
стие люди пенсионного возрас-
та и родители с разновозрастны-
ми ребятишками. Следом на ре-
зультат бежали команды школь-
ников — сборные 5-7-х классов, 
8-9-х и 10-11-х классов — студен-
ты КузГТУ и МГСТ, команды пред-
приятий, учреждений, организа-
ций Междуреченска. Казалось, 
бежит полгорода – спортивными 
этапами были охвачены все ули-
цы от Весенней до Чехова. 

В это же время парад участни-
ков городской военно-спортивной 
игры «Зарница» в городском пар-
ке дал начало праздничному кон-
церту «Нашу память не стереть 
годами».

Софья ЖУРАВЛЕВА. 
Фото Вячеслава ЗАхАРоВА.
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Бойцы, ушедшие в бессмер-
тие, «присутствовали»   и на 
праздновании Дня Победы в 
Междуреченске. Сотни горожан 
пришли с портретами своих род-
ственников,  как сложивших свои 
головы на полях сражений, так и 
тех, кому повезло выжить в  кро-
вавой круговерти. 

Александра Тимофеевна На-
гих  стояла неподалеку от мемо-
риала погибшим землякам с дву-
мя портретами. 

— Первый — мой отец, Нагих 
Тимофей Иванович, стрелок. Он  
пропал без вести  под Волгогра-
дом в декабре 1942 года. Второй 
—   его брат, мой дядька. Он погиб 
под Киевом  еще в 1941. 

Никого из них я не знала. Я 
родилась в мае 1941 года, а отец 
погиб в 1942.  Я долго  его  иска-
ла и по Интернету,  и делала за-
просы.  И  нашла! Он похоронен  
в братской могиле. Два года на-
зад я ездила нему.

Мария Николаевна  Сюндюко-
ва  пришла на праздник с портре-
том своего отца, Цебелева Нико-
лая Андрияновича. 

— Папа мой получил повест-
ку 22 июня  и на следующее утро 
ушел на фронт. Мне было тогда  
пять лет — я  проснулась, а папы 
уже нет. Потом он попал в окру-
жение и стал командиром парти-
занского отряда в Белоруссии, а 
погиб в 1943 году. 

Татьяна Васильевна Сапегина 

Ушедшие в бессмертие  
В  зарубежных информационных источниках все чаще и чаще появляются  
недоуменные  высказывания: «Да сколько же  вы, русские, будете носиться 
с этой войной?! Ведь уже столько десятилетий  прошло,   а  вы все помните, 
помните, а  главное, и  забыть не хотите!».
сдавшие  фашистам  за недели свои, казалось бы, могучие страны,  не 
могут понять, что песенное  утверждение «нет в России семьи такой, где не 
памятен свой герой», сказано не ради красного словца — это, действительно, 
так. И свидетельством тому  стал многомиллионный Бессмертный  полк, 
«марширующий» уже несколько лет подряд по всем территориям России и 
других бывших республик советского союза, чьи народы также положили 
на алтарь Победы миллионы жизней.

рассказала о своих героях, они с 
племянницей держали несколько 
фотографий. 

— Это мой дедушка Крупин-
ский Гавриил Степанович, ря-
довой. Он прошел три  войны: 
Гражданскую, финскую, Отече-
ственную. С Великой Отечествен-
ной вернулся, но через два года 
умер от ран. 

На втором портрете — мой 
дядя, Крупинский Георгий Гав-
рилович. Его забрали на фронт 
в 17 лет. Он три раза был ра-
нен, контуженный  попал в плен. 
Его освободили 9 мая 1945 года. 
Он еще некоторое время служил 
в армии. Но раны и контузии не 
прошли бесследно,  и 1948 году 
в возрасте 24 лет он умер. 

Это другой  дядя, Крупинский 
Владимир Гаврилович. Он был 
военным, поэтому воевал с пер-
вых дней войны. В 1944 году  по-
гиб. Похоронен в братской моги-
ле на Украине в Кировоградской 
области. 

Саше Коровникову рассказа-
ла об изображенном на портре-
те прадедушке бабушка.

— Мой прадедушка — Григо-
ровский Александр Игнатьевич. 
Он дошел до Берлина,  вернулся 
домой  раненым. 

Ольга Александровна Пура-
нен всегда приходит на праздно-
вание Дня Победы. 

— Это наш дедушка со сто-
роны мамы, Сабодаж Григорий 

Степанович. Он родился  21 ян-
варя 1912 года. В звании  лейте-
нанта воевал на Западном фрон-
те, был  заместителем команди-
ра батальона  стрелкового пол-
ка. Награжден орденом Красной 
Звезды. Воевал в финскую вой-
ну и  в Великой Отечественной с 
первого дня. 

В 1943 году его тяжело рани-
ло:  осколки пробили  легкое. Де-
душка был комиссован, но по воз-
вращении с фронта много лежал 
в госпитале. Он держался из по-
следних сил, хотел дождаться по-
беды. И дождался  — в госпита-
ле. Его дети в этот день приходи-
ли к нему, а он  лежал на кровати 
и плакал.  Умер дедушка в июле 
1945 года. Похоронен в Новокуз-
нецке, мы всегда к нему ездим. 

Для нашей семьи День По-
беды — самый святой празд-
ник. Воевали и братья бабушки. 
Они,  слава богу, все вернулись 
живыми. 

Наш отец, его мама и сестра  
прожили самый страшный год 
блокады, — дрогнувшим  голо-
сом продолжила Ольга Алексан-
дровна. —  Их  вывезли,  и они, 
по счастью, тоже остались живы.  
Родня со стороны отца,  его дво-
юродные родственники, оста-
лись под немцем, а потом попа-
ли в концлагеря в Эстонию. Кто 
выжил, кто там навеки остался…

9 Мая мы всегда ходим в парк, 
и дети наши ходят. Внук вот ро-

дился, как только начнет ходить,  
тоже будем водить его  

Светлана Ивановна Синнико-
ва, учитель школы N 2, рассказа-
ла о своей маме: 

— Это мама моя, Синнико-
ва Наталья Ивановна, 1922 года 
рождения. Она добровольно по-
шла на фронт, служила в желез-
нодорожных войсках. Дошла до 
Польши. Попадали под бомбежки, 
вывозили раненых, боеприпасы... 
Война для нее была очень тяже-
лой, но,  слава богу, она выжила, 
даже ранена не была. 

После окончания войны на 
западе воевала с Японией. Там 
познакомилась со своим буду-
щим мужем, моим папой, Ива-
ном Александровичем Синнико-
вым, который все время служил 
на востоке и воевал с японцами 
в Китае, изгонял квантунскую ар-
мию. Там, в Китае, и я в родилась.

Оглядывая пришедших в парк 
междуреченцев, я увидела це-
лый стенд с портретами и про-
сто с именами ветеранов, кото-
рый держали, как я узнала чуть 
позже,  молодые супруги,  Павел 
и Анастасия  Фомины, рядом в ко-
ляске сидел их сынишка.

Рассказал  о своих героях  
Павел.

— На первом фото мой пра-
дед, участник войны  Фомин Гри-
горий Алексеевич, капитан, умер 
в 1970 году. Это его родные бра-
тья и сестра… Братья — Фомины  
Афанасий Алексеевич и  Даниил 
Алексеевич. Афанасий Алексее-
вич  погиб в 1943 году в возрас-
те  21 год под Харьковом, похо-
ронен в братской могиле. Дро-
гозова (Фомина) Нина Алексеев-
на, 1924 года рождения, — стар-
ший сержант медицинской служ-
бы. Умерла в 1974 году. Так полу-
чилось, что она  служила в одной 
части с братом Афанасием. Со 
своим мужем,  Иваном Михайло-
вичем Дрогозовым,  (фото нет)  
Нина Алексеевна познакомилась  
в поезде, когда ехали с фронта.  

Далее Павел  продолжил на-
зывать своих погибших родствен-

ников, от которых  не осталось 
даже фотографий. 

— Это другой мой прадед 
по бабушке, Кочетов Митрофан 
Кузьмич (1903 - 1942 год, красно-
армеец). Погиб под Москвой, по-
хоронен в Казани. Это  два бра-
та жены моего прадеда.  Доро-
феев Семен Трифонович  погиб 
в Польше в 1944 году, Дорофеев 
Константин Трифонович пропал  
без вести в 1942 году. 

На стенде же  назван и пра-
дед  Насти, пропавший  без ве-
сти в  1943 году, Зернов (прошу у 
Насти прощения, в сутолоке не за-
писала  имени).

 Тамара Андреевна (фами-
лии не назвала)  пришла вспом-
нить своего отца Одегова Григо-
рия Ивановича, который  воевал 
в Монголию. 

— Был ранен, искалечил руку.  
Его  комиссовали, но он продол-
жал служить в трудовой армии. 
Многому в ней научился, потом 
работал кузнецом, его избирали 
народным депутатом. Он не лю-
бил мужиков, которые матери-
лись. Сам не курил. И до чего же  
работящий  был! Все умел.  

Валентина Георгиевна Ма-
лявко  на мое обращение рас-
сказала:

— Я вспоминаю своих дядек по 
отцу. И сам отец, Георгий Степано-
вич Зыков, воевал в Маньчжурии,  
а мама, Мария Павловна жила по-
близости. Они родом алтайские, 
а познакомились в молодости на 
строительстве Комсомольска-на-
Амуре. У них там и первенец ро-
дился. Когда началась война с  
Японией, отец там воевал. 

Родителей уже давно нет в 
живых. 

У отца было много братьев, 
все воевали. Александр Степа-
нович без вести пропал, осталь-
ные пришли с наградами. Жизнь 
их не была долгой. 

Когда я прихожу в парк на 9 
Мая, у меня на душе и слезы, и 
радость. Радует такое общее  со-
переживание народа.

Окончание на 8-й стр.

День Победы в Майзасе. Празднует Теба.

На  одной  из  городских  площадей.
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Äåíü ðîæäåíèÿ ñâîåãî ãîðî-
äà  â 1955 ãîäó ìåæäóðå÷åíöû 
îòìåòèëè áîëüøèì ãóëÿíüåì. À 
ïîòîì ïðîäîëæèëèñü òðóäîâûå 
áóäíè, îäíîîáðàçíûå, íåëåãêèå. 
Íî óêàç î ïðèñâîåíèè ïîñåëêó 
Îëüæåðàñ ñòàòóñà ãîðîäà âäîõ-
íóë â ëþäåé ðàäîñòü, âäîõíîâå-
íèå, ñâåòëûå íàäåæäû. Îíè æäà-
ëè áîëüøèõ èçìåíåíèé.

×òîáû Òîìóñà ñòàëà ãîðîäîì 
äå-ôàêòî, íóæíî áûëî ñôîðìè-
ðîâàòü ìåñòíûå âëàñòè. Ïðåä-
ñòàâèòåëüíóþ âëàñòü íå ñôîð-
ìèðîâàòü çà íåäåëþ. Íàäî ðàç-
âîðà÷èâàòü èçáèðàòåëüíóþ êîì-
ïàíèþ: ñîçäàâàòü ãîðîäñêóþ èç-
áèðàòåëüíóþ êîìèññèþ, èçáèðà-
òåëüíûå îêðóãà, íà ïðåäïðèÿòè-
ÿõ è â ó÷ðåæäåíèÿõ âûäâèãàòü 
êàíäèäàòîâ â äåïóòàòû.

Êòî äîëæåí äàòü òîë÷îê ýòèì 
ðàáîòàì? Áåçóñëîâíî, îáëèñ-
ïîëêîì, îáëàñòíàÿ èçáèðàòåëü-
íàÿ êîìèññèÿ. Ìåæäóðå÷åíöû 
íàäåÿëèñü, ÷òî íåäåëè ÷åðåç 
òðè-÷åòûðå ýòè ñòðóêòóðû îð-
ãàíèçóþò è ïðîâåäóò íåîáõîäè-
ìóþ ðàáîòó.

Íî ïðîøëè ÷åòûðå íåäåëè, 
ïîòîì åùå ÷åòûðå è åùå ÷åòû-
ðå, à â Ìåæäóðå÷åíñêå  íèêàêèõ 
íàìåêîâ íà âûáîðû. Ïîïîëçëè 
ñëóõè, ÷òî Ïðåçèäèóì Âåðõîâíî-
ãî Ñîâåòà ÐÑÔÑÐ îøèáî÷íî âû-
ïóñòèë óêàç, ÷òî íàäî æäàòü ñî-
îáùåíèå îá ýòîé îøèáêå.

Íî îøèáêè íå áûëî. Â îêòÿ-
áðå, íàêîíåö, íà÷àëèñü ïðåäâû-
áîðíûå ðàáîòû. Â òîì æå ìåñÿöå 
ìåæäóðå÷åíöû èçáðàëè 135 äå-
ïóòàòîâ. ×åðåç íåêîòîðîå âðåìÿ 
îíè ñîáðàëèñü â êëóáå «Øàõòåð» 
ïîñåëêà Îëüæåðàñ íà ñâîþ ïåð-
âóþ, ó÷ðåäèòåëüíóþ, êîíôåðåí-
öèþ. Íà íåé èçáðàëè ïîñòîÿííî 
äåéñòâóþùèé èñïîëíèòåëüíûé 
êîìèòåò ãîðîäñêîãî Ñîâåòà  äå-

Ïðîãðàììà ðàçâèòèÿ óãîëüíîé 
îòðàñëè äî 2030  ãîäà ïðåäïî-
ëàãàåò, ÷òî â Êóçáàññå áóäåò ïî-
ñòðîåí åùå íå îäèí äåñÿòîê íî-
âûõ ïðåäïðèÿòèé, èõ ðàçâèòèå íå-
ìûñëèìî áåç ðàçâèòèÿ íîâûõ ïó-
òåé, ðàñøèðåíèÿ æåëåçíîäîðîæ-
íîé èíôðàñòðóêòóðû è îïòèìèçà-
öèè ïåðåâîçîê. Åæåãîäíî â íàøåì 
ðåãèîíå (è çà åãî ïðåäåëàìè — ïî 
ïóòè ñëåäîâàíèÿ äî ïîòðåáèòåëÿ) 
è óãîëüùèêè, è æåëåçíîäîðîæíè-
êè âêëàäûâàþò äåíüãè â ðàñøèðå-
íèå è ñòðîèòåëüñòâî ïóòåé è ñòàí-

НОВОСТИ УГОЛЬНОЙ ОТРАСЛИ

×åðåäà ðåêîðäîâ 
â ÷åñòü Ïîáåäû

Íà ïðåäïðèÿòèÿõ ÑÓÝÊ-
Êóçáàññ çàâåðøåíà òðåõìåñÿ÷-
íàÿ òðóäîâàÿ âàõòà, ïðèóðî÷åí-
íàÿ ê 70-ëåòèþ Ïîáåäû, â ðàì-
êàõ êîòîðîé ïðåäïðèÿòèÿ Ñè-
áèðñêîé óãîëüíîé ýíåðãåòè÷å-
ñêîé êîìïàíèè âçÿëè íà ñåáÿ 
ïîâûøåííûå ïðîèçâîäñòâåííûå 
îáÿçàòåëüñòâà. 

Ïðîìåæóòî÷íûå èòîãè ïîäâî-
äèëè åæåíåäåëüíî, ëó÷øèõ ñî-
òðóäíèêîâ íàãðàæäàëè äåíåæíû-
ìè ïðåìèÿìè. 8 ìàÿ áûëè òîð-
æåñòâåííî ïîäâåäåíû  ôèíàëü-
íûå ðåçóëüòàòû  òðóäîâîé âàõ-
òû ÑÓÝÊ. Â ïåðèîä ñ 8 ôåâðàëÿ 
ïî 8 ìàÿ áûëè óñòàíîâëåíû ìè-
ðîâîé è ðîññèéñêèé ðåêîðäû, à 
òàêæå îêîëî äåñÿòêà ðåêîðäîâ 
ñàìèõ ïðåäïðèÿòèé. 

Ýêèïàæ Âàëåðèÿ Ïèëèïöà 
ðàçðåçà «Çàðå÷íûé» íà ýêñêà-
âàòîðå ÐÍ2300  óñòàíîâèë ìè-
ðîâîé ðåêîðä ïðîèçâîäèòåëüíî-
ñòè. Îáúåì ýêñêàâàöèè â ìàðòå 
ñîñòàâèë 900 òûñÿ÷ êóáîìåòðîâ 
ãîðíîé ìàññû.

Ðîññèéñêèé ðåêîðä óãîëüíîé 
îòðàñëè ïî ïîäãîòîâêå î÷èñòíî-
ãî ôðîíòà óñòàíîâèëè íà øàõ-
òå «Òàëäèíñêàÿ - Çàïàäíàÿ-2». 
Ïî èòîãàì ôåâðàëÿ áðèãàäà 
Àëåêñàíäðà Êóëè÷åíêî êîìáàé-
íîì ôðîíòàëüíîãî òèïà Sandvik 
MB670 ïîäãîòîâèëà 1012 ìåòðîâ 
ãîðíûõ âûðàáîòîê. Ôàêòè÷åñêè 
êîëëåêòèâ ïðîøåë ðåêîðäíûå 
ìåòðû çà 22 äíÿ, â îäèí èç íèõ 
áûë óñòàíîâëåí è ñóòî÷íûé ðå-
êîðä îòðàñëè — 78 ìåòðîâ. 

Íàèâûñøèõ ïîêàçàòåëåé â 
ñâîåé èñòîðèè ïî äîáû÷å óãëÿ 
äîñòèãëè ÷åòûðå ïðåäïðèÿòèÿ 
êîìïàíèè, î÷èñòíûå áðèãàäû êî-
òîðûõ äîáûëè 1 ìèëëèîí òîíí 
óãëÿ ìåíåå ÷åì çà òðè ìåñÿöà. 

Ñ ïðèáûëüþ
Îòêðûòîå àêöèîíåðíîå îá-

ùåñòâî «Óãîëüíàÿ êîìïàíèÿ 
«Þæíûé Êóçáàññ» âïåðâûå ñ 
2012 ãîäà ïîëó÷èëî ïðèáûëü. 

Â ïåðâîì êâàðòàëå 2015 ãîäà 
«Þæíûé Êóçáàññ» ïðîäåêëàðè-
ðîâàë 1,37 ìëðä. ðóáëåé ÷èñòîé 
ïðèáûëè, ïî ðîññèéñêèì ñòàí-
äàðòàì áóõîò÷åòíîñòè (ÐÑÁÓ), 
îòìå÷åíî â äîêóìåíòàõ êîìïà-
íèè. Ñ ÷åì ýòî ñâÿçàíî, ðóêî-
âîäñòâî êîìïàíèè íå óòî÷íÿåò. 
Ïî äàííûì ó÷àñòíèêîâ óãîëüíîãî 
ðûíêà, çíà÷èòåëüíîé  ÷àñòè óãëå-
äîáûâàþùèõ êîìïàíèé óäàëîñü 
ñóùåñòâåííî óëó÷øèòü ôèíàíñî-
âûå ðåçóëüòàòû çà I êâàðòàë òå-
êóùåãî ãîäà áëàãîäàðÿ êóðñî-
âîé ðàçíèöå. 

Ðîñò ïî ïëàíó
ÎÀÎ «Ìå÷åë» íàìåðåí íà-

ðàñòèòü äîáû÷ó óãëÿ â òåêóùåì 
2015 ãîäó íà 15% è äîáûòü 25 
- 26 ìëí. òîíí óãëÿ. 

Â ìèíóâøåì ãîäó ïðåäïðèÿ-
òèÿ êîìïàíèè äîáûëè 22,6 ìëí. 
òîíí  óãëÿ, èç íèõ 10,1 ìëí. 
òîíí  — êîíöåíòðàò êîêñóþùå-
ãîñÿ óãëÿ. 

Äîáû÷à ñîñòàâèò ïîðÿäêà  
12,5 ìëí. òîíí  íà «Þæíîì Êóç-
áàññå» è 13 ìëí. òîíí íà «ßêó-
òóãëå», â òîì ÷èñëå 3,5-3,8 ìëí. 
òîíí — íà Ýëüãå, çàÿâèë ãåíå-
ðàëüíûé äèðåêòîð  êîìïàíèè 
Îëåã Êîðæîâ. 

Ýêñïîðò «ïðîñåë»
Äîõîäû Ðîññèéñêîé Ôåäå-

ðàöèè îò ýêñïîðòà óãëÿ ñ íà÷à-
ëà ãîäà ñîêðàòèëèñü íà 18%, ïî 
ñðàâíåíèþ ñ àíàëîãè÷íûì ïå-
ðèîäîì ïðîøëîãî ãîäà, è ñî-
ñòàâèëè $2,533 ìëðä. 

Â òîì ÷èñëå â ñòðàíû äàëü-
íåãî çàðóáåæüÿ áûëî ýêñïîðòè-
ðîâàíî óãëÿ íà 2,27 ìëðä. äîë-
ëàðîâ (ñíèæåíèå íà 19,7%), â 
ñòðàíû ÑÍÃ — íà 263,5 ìëí. 
äîëëàðîâ. 

Øàõòåðñêóþ ïåíñèþ 
óâåëè÷èëè

Ñ 1 ìàÿ ïðîèçâåäåíà î÷å-
ðåäíàÿ êîððåêòèðîâêà ðàçìåðà 
äîïëàòû ê øàõòåðñêîé ïåíñèè. 

Åå ðàçìåð, â ñðåäíåì ïî îá-
ëàñòè,  óâåëè÷åí íà 426,27 ðó-
áëÿ. Äîïëàòó ê øàõòåðñêîé ïåí-
ñèè â Êåìåðîâñêîé îáëàñòè áó-
äóò ïîëó÷àòü  29619 øàõòåðîâ-
ïåíñèîíåðîâ.

Ãåîëîãîâ áóäóò 
âîçíàãðàæäàòü

Ïðåìüåð-ìèíèñòð Äìèòðèé 
Ìåäâåäåâ ïîäïèñàë ïîñòàíîâ-
ëåíèå î âîçíàãðàæäåíèå çà îò-
êðûòèå ìåñòîðîæäåíèÿ ïîëåç-
íûõ èñêîïàåìûõ. 

Äîêóìåíò îïóáëèêîâàí íà 
îôèöèàëüíîì ñàéòå êàáèíå-
òà ìèíèñòðîâ. Ïðåäïîëàãàåòñÿ, 
÷òî çà îòêðûòèå óíèêàëüíûõ ìå-
ñòîðîæäåíèé ãîñóäàðñòâî áóäåò 
äîïëà÷èâàòü ãåîëîãàì 9 ìëí. ðó-
áëåé, çà îòêðûòèå êðóïíûõ ìå-
ñòîðîæäåíèé — 5 ìëí. ðóáëåé, 
çà îòêðûòèå îñòàëüíûõ ìåñòî-
ðîæäåíèé — 500 òûñÿ÷ ðóáëåé. 

Ïî äàííûì èíòåðíåò-
ðåñóðñîâ.

Êóçáàññêîìó ýêñïîðòó — áîëüøå æåëåçíûõ äîðîã
Êóçáàññ ýêñïîðòèðóåò óãîëü, êîêñ, ìåòàëë, ïðîäóêòû õèì-

ïðîèçâîäñòâà â 85 ñòðàí ìèðà, ïðè ýòîì 90% ïåðåâîçîê îñó-
ùåñòâëÿåòñÿ æåëåçíîäîðîæíûì òðàíñïîðòîì.  Êàæäûå ñóò-
êè èç Êåìåðîâñêîé îáëàñòè îòïðàâëÿåòñÿ áîëåå 8000 âàãî-
íîâ ñ óãëåì, èç íèõ áîëåå ïîëîâèíû èäóò íà ýêñïîðò. 

öèé ïîãðóçêè. Â ïîñëåäíèå äå-
ñÿòü ëåò èìåííî ýêñïîðòíîå íà-
ïðàâëåíèå îáåñïå÷èëî ðîñò ðîñ-
ñèéñêîé óãîëüíîé ïðîìûøëåííî-
ñòè. Ñåãîäíÿ â ýòîé ñôåðå ïðî-
èñõîäÿò èçìåíåíèÿ, êîòîðûå òðå-
áóþò «îïåðàòèâíûõ ìåð ðåàãèðî-
âàíèÿ»: ìèðîâûå öåíû ñíèæàþò-
ñÿ, êîíêóðåíöèÿ îæåñòî÷àåòñÿ. 
Ðåçêàÿ ïåðåîðèåíòàöèÿ ýêñïîðòà 
óãëÿ ñ åâðîïåéñêîãî ðûíêà ñáû-
òà íà àçèàòñêèé àêòóàëèçèðîâà-
ëî ïðîáëåìó ðàçâèòèÿ äàëüíåâî-
ñòî÷íûõ ïîðòîâ è æåëåçíîäîðîæ-

íûõ ïîäõîäîâ ê íèì.
Â íàñòîÿùåå æå âðåìÿ â Ðîñ-

ñèè ñîõðàíÿåòñÿ íåñîãëàñîâàí-
íîñòü êàê ïðîãðàìì ðàçâèòèÿ 
óãîëüíûõ ìåñòîðîæäåíèé è æå-
ëåçíîäîðîæíîé èíôðàñòðóêòóðû, 
òàê è îïåðàòèâíûõ äåéñòâèé ïîð-
òîâ è æåëåçíîé äîðîãè. 

Óãîëüùèêè ãîòîâû âêëàäûâàòü 
ôèíàíñîâûå ñðåäñòâà â ðàçâè-
òèå ñâîèõ ìåñòîðîæäåíèé, ïîð-
òîâûõ òåðìèíàëîâ è äàæå æåëåç-
íîäîðîæíûõ ïóòåé îò ìåñòîðîæ-
äåíèé äî ìàãèñòðàëüíûõ õîäîâ 
(ÁÀÌ, Òðàíññèá).  Ïîðòîâûå êîì-
ïàíèè  òàêæå ñ ãîòîâíîñòüþ ðàç-
âèâàþò ñâîè ìîùíîñòè äëÿ ïðè-
åìà óãîëüíûõ ãðóçîâûõ ïîåçäîâ è 
âõîäÿò â êîîïåðàöèþ ñ óãîëüùè-
êàìè. Îäíàêî ñòàáèëüíîé ðàáîòå 

ëîãèñòè÷åñêîé öåïî÷êè ïðåïÿò-
ñòâóåò ñëèøêîì ìåäëåííîå ðàç-
âèòèå ìàãèñòðàëüíûõ æåëåçíîäî-
ðîæíûõ ïóòåé. 

Ñåãîäíÿ ÎÀÎ ÐÆÄ  ñîâìåñò-
íî ñ 36 óãîëüíûìè êîìïàíèÿìè è 
ïðåäïðèÿòèÿìè Êóçáàññà ðàáî-
òàåò ïî «Ïðîãðàììå ðàçâèòèÿ è 
ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ òåõíîëîãèè 
ðàáîòû ìàãèñòðàëüíîãî è ïðî-
ìûøëåííîãî  æåëåçíîäîðîæíîãî 
òðàíñïîðòà â Êóçáàññå íà 2012-
2015 ãîäû». Â ïëàíàõ ÐÆÄ — äî 
2016 ãîäà èíâåñòèðîâàòü â ïðî-
åêò ñâûøå 100 ìëðä. ðóáëåé (çà 
2002-2013 ãîäû íà ðàçâèòèå æå-
ëåçíîäîðîæíîé èíôðàñòðóêòóðû 
Êóçáàññà ÎÀÎ ÐÆÄ íàïðàâèëà 
61,1 ìëðä. ðóáëåé).

Ïðîãðàììîé ïðåäóñìîòðåíû 

âëîæåíèÿ ïðåäïðèÿòèé Êóçáàññà 
â ðàçìåðå áîëåå 45 ìëðä. ðóáëåé. 

Ïîäðîáíåå î ìåðîïðèÿòèÿõ 
Ïðîãðàììû â òåêóùåì ãîäó ÷èòàéòå 
â ïîñëåäóþùåì íîìåðå «Êîíòàêòà». 

ЗАМЕТКИ О ПРОШЛОМ (íà÷àëî â N 19-31)

Óãàñøàÿ ðàäîñòü
ïóòàòîâ òðóäÿùèõñÿ.

Èçáðàëè ïðåäñåäàòåëÿ èñ-
ïîëêîìà, åãî çàìåñòèòåëÿ, 
óòâåðäèëè ðóêîâîäèòåëåé îò-
äåëîâ íàðîäíîãî îáðàçîâàíèÿ, 
çäðàâîîõðàíåíèÿ, ñîöèàëüíîãî 
îáåñïå÷åíèÿ, êóëüòóðû, îòäå-
ëà ðàáî÷åãî ñíàáæåíèÿ, îòäåëà 
ìèëèöèè. Äðóãèå îòäåëû áûëè 
óòâåðæäåíû ÷óòü ïîçäíåå.

À íåêîòîðûå ó÷ðåæäåíèÿ ïî-
ÿâèëèñü åùå ïîçæå. Íàïðèìåð, 
ÇÀÃÑ áûë ñîçäàí â Ìåæäóðå÷åí-
ñêå òîëüêî ëåòîì 1956 ãîäà, ðå-
äàêöèÿ ãîðîäñêîé ãàçåòû  â èþëå 
òîãî æå ãîäà.

Ïî÷åìó ôîðìèðîâàíèå ìåñò-

íûõ âëàñòåé òàê çàòÿíóëîñü? Íå 
áóäåì çàáûâàòü, â êàêîå âðåìÿ 
ïðîèñõîäèëè ýòè ñîáûòèÿ. Âñå-
ãî äâà ãîäà ìèíóëî ñî äíÿ ñìåð-
òè «îòöà âñåõ íàðîäîâ» Èîñèôà 
Ñòàëèíà. Òèðàí óøåë èç æèç-
íè, íî ñòðàõ îò åãî çëîäåÿíèé 
åùå äåðæàëñÿ â äóøàõ è ñåðä-
öàõ ãðàæäàí ñòðàíû. Ëþäè áîÿ-
ëèñü ãîâîðèòü îòêðûòî íà ïîëè-
òè÷åñêèå òåìû. 

Ìåæäóðå÷åíöû ïîñëå ðàáî-
òû ñîáèðàëèñü â ñâîèõ áàðà÷íûõ 
êîìíàòàõ è íåãîäóþùå ñïðàøè-
âàëè äðóã äðóãà: ïî÷åìó ãîðîä 
ñóùåñòâóåò òîëüêî íà ãàçåòíûõ 
ñòðàíèöàõ? È ïðèõîäèëè ê åäè-
íîìó óìîçàêëþ÷åíèþ: íà÷àëü-
ñòâó âèäíåå. 

Òåïåðü, ïî ïðîøåñòâèè øå-
ñòè äåñÿòêîâ ëåò, ïîïûòàþñü 

îòâåòèòü íà òîò äàâíèé âîïðîñ. 
Äîïóñêàþ, ÷òî ìîå ìíåíèå îøè-
áî÷íî, íî èíîãî îáúÿñíåíèÿ íå 
íàõîæó.

Â èþíå 1954 ãîäà áûë àðå-
ñòîâàí ïåðâûé çàìåñòèòåëü 
Ïðåäñåäàòåëÿ Ñîâåòà Ìèíè-
ñòðîâ ÑÑÑÐ Ëàâðåíòèé Ïàâëî-
âè÷ Áåðèÿ. Îôèöèàëüíîå îáâè-
íåíèå: àíãëèéñêèé øïèîí. Â ýòó 
íåëåïîñòü  íå âåðèëè î÷åíü ìíî-
ãèå, íî ïîìàëêèâàëè, æäàëè, ÷òî 
áóäåò äàëüøå.

À äàëüøå, â äåêàáðå,  Áåðèÿ 
è íåñêîëüêî åãî çàìåñòèòåëåé 
áûëè  ðàññòðåëÿíû. Ñëåäîì â 
ãàçåòå «Ïðàâäà» ïóáëèêóåòñÿ ñà-
ìîîòðå÷åíèå Ã.Ì. Ìàëåíêîâà îò 
ïîñòà Ïðåäñåäàòåëÿ Ñîâåòà Ìè-
íèñòðîâ ÑÑÑÐ. Îí áûë íàçíà÷åí 
íà ýòîò ïîñò ñðàçó ïîñëå ñìåðòè 
Ñòàëèíà, êàê ñàìûé ïðåäàííûé 
âîæäþ ÷åëîâåê. È âîò óõîäèò â 
îòñòàâêó, íå ïî ñèëàì, äåñêàòü, 
ìíå ýòîò îòâåòñòâåííûé ïîñò.

Ïîêà ïîâàëüíûõ àðåñòîâ â 
ñòðàíå  íå íàáëþäàåòñÿ. À âäðóã 
íà÷íóòñÿ?  Âûæèäàòåëüíóþ ïî-
çèöèþ çàíÿëè îáêîìû ÊÏÑÑ, 
îáëèñïîëêîìû, äðóãèå ðóêîâî-
äÿùèå ñòðóêòóðû ïî âñåé ñòðà-
íå. Èõ ðóêîâîäèòåëè ïîìíèëè, ñ 
÷åãî íà÷èíàëèñü ñòàëèíñêèå ðå-
ïðåññèè: ñ àðåñòîâ ãëàâíûõ ïàð-
òèéíûõ è ñîâåòñêèõ ðóêîâîäèòå-
ëåé. Íå ïîâòîðèòñÿ ëè ýòà îõîòà 
íà âåäüì? Âûæèäàëè è êåìåðîâ-
ñêèå îáëàñòíûå âëàñòè. Äî ôîð-
ìèðîâàíèÿ ëè èì ãîðîäñêèõ âëà-
ñòåé â êàêîì-òî Ìåæäóðå÷åíñêå.

Äî îêòÿáðÿ 1955 ãîäà íè î 
êàêèõ ïîëèòè÷åñêèõ àðåñòàõ â 
ñòðàíå íå óñëûøàëè. È îáëèñ-
ïîëêîì ðåøèëñÿ íà èçáðàíèå 
ñîâåòñêèõ âëàñòåé â íàøåì ãî-
ðîäå. 

Âàñèëèé ÊËÈÌÎÂ.

Îñîáûé ðåæèì
Íà òåððèòîðèè Ìåæäóðå÷åí-

ñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà óñòà-
íîâëåí îñîáûé ïðîòèâîïîæàð-
íûé  ïåðèîä ñ 01.05.2015 ã.  ïî 
01.06.2015 ã. (ïîñòàíîâëåíèå N 
1152-ï îò 30.04.2015 ã.).

Â òå÷åíèå ïîæàðîîïàñíîãî 
ïåðèîäà âñåì æèòåëÿì íåîáõî-
äèìî ñîáëþäàòü ïðàâèëà áåçî-
ïàñíîãî ïîâåäåíèÿ â ëåñó è íà 
ñàäîâîä÷åñêèõ ó÷àñòêàõ. Çàïðå-
ùåíî ðàçâîäèòü êîñòðû íà ïîëÿõ, 

ИЗ ОФИЦИАЛЬНОГО ИСТОЧНИКА
ëåñàõ, ñêâåðàõ, ñæèãàíèå ìóñîðà 
â ãðàíèöàõ ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ.  

Íà ñåãîäíÿøíèé äåíü â ñòà-
äèè ãîòîâíîñòè âñòóïèòü â áîðü-
áó ñ îãíåì íàõîäÿòñÿ è ëþäè, è 
òåõíèêà, ñîçäàíû äîáðîâîëüíûå 
ïîæàðíûå äðóæèíû, îïðåäåëå-
íû ìàðøðóòû ïàòðóëèðîâàíèÿ, 
ïðîâåäåíû ó÷åíèÿ, çàêóïëåíû 
ãîðþ÷å-ñìàçî÷íûå ìàòåðèàëû.

Â ñëó÷àå âîçíèêíîâåíèÿ ïîæà-
ðà â ëåñíîì ìàññèâå íåîáõîäèìî 
ñîîáùèòü ïî òåëåôîíàì: 65-112 
èëè 6-46-97.

Ïîñòàíîâëåíèåì àäìèíè-
ñòðàöèè Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãî-
ðîäñêîãî îêðóãà (N 1196-ï îò 
06.05.2015 ã.) óòâåðæäåí ñîñòàâ 
ñîâåòà ïî èíâåñòèöèîííîé è èí-
íîâàöèîííîé äåÿòåëüíîñòè ïðè 
ãëàâå Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîä-
ñêîãî îêðóãà. 

Îòäåë ïî ðàáîòå 
ñî ÑÌÈ àäìèíèñòðàöèè 

 Ìåæäóðå÷åíñêîãî 
ãîðîäñêîãî îêðóãà.
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День в истории
15 мая

 Международный день климата.
 148 лет назад основано Российское общество Красного Кре-

ста.
Основано Российское общество Красного Креста в 1854 году. 

Во время Крымской войны великая княгиня Елена Павловна откры-
ла в Санкт-Петербурге Общину сестер милосердия, которых гото-
вили для работы в военных госпиталях осажденного Севастополя. 
Эта Община стала прообразом Общества Красного Креста.

 80 лет назад состоялось открытие первой линии Московско-
го метрополитена.

 Московское радио передало последнюю оперативную свод-
ку Совинформбюро.

«От Советского информбюро...». Этими словами, произносимы-
ми знакомым всему миру голосом диктора Юрия Левитана, начи-
нались фронтовые сводки с первых дней Великой Отечественной 
войны. Советское информационное бюро (Совинформбюро, СИБ) 
было создано на третий день войны – 24 июня 1941 года – на осно-
ве постановления СНК СССР и ЦК ВКП(б) с целью «...освещать в 
печати и по радио международные события, военные действия на 
фронтах и жизнь страны».

16 мая
 В Москве подписан «Вечный мир» между Россией и Речью 

Посполитой.
После долгих и трудных переговоров польско-литовские пред-

ставители, с одной стороны, и выдающийся российский дипломат, 
начальник Посольского приказа князь Василий Васильевич Голицын, 
с другой, (6) 16 мая 1686 года подписали в Москве «Вечный мир».

 В СССР вышел первый номер журнала «Мурзилка». 
16 мая 1924 года в Советском Союзе вышел первый номер жур-

нала «Мурзилка», предназначенный для детей младшего школьно-
го возраста – от 6 до 12 лет, который очень быстро стал популяр-
ным детским литературно-художественным изданием.

 Начало антиалкогольной кампании в СССР. 
В 1985 году в СССР руководством страны решено было «от-

резвить» население и привить ему стремление к здоровому обра-
зу жизни, в связи с чем была начата широкомасштабная антиалко-
гольная кампания. 7 мая Советом Министров СССР было принято 
постановление «О мерах по преодолению пьянства и алкоголизма, 
искоренению самогоноварения», а 16 мая 1985 года вышел Указ 
Президиума Верховного Совета СССР «Об усилении борьбы с пьян-
ством», что и стало началом антиалкогольной кампании в СССР, це-
лью которой были борьба с пьянством, укрепление общественного 
порядка и трудовой дисциплины.

17 мая
 Всемирный день памяти жертв СПИДа.

18 мая
 Международный день музеев. 
 День Балтийского флота ВМФ России. 

19 мая
 303 года назад Петр I перенес столицу России из Москвы в 

Санкт-Петербург.
 93 года назад в СССР создана пионерская организация.

20 мая
 273 года назад русский штурман Семен Челюскин на соба-

чьих упряжках достиг самой северной оконечности Евразии.
 День рождения джинсов. 

История джинсовой одежды насчитывает более 200 лет. Не одно 
поколение выросло в этих практичных штанах. Первые запатенто-
ванные джинсы были выпущены в Америке человеком по имени 
Леви Страусс в 1850 году и проданы по цене 1 доллар 46 центов 
за пару. Это были прочные брюки из парусины, со швами, усилен-
ными двойной строчкой, со множеством карманов. Брюки пользо-
вались популярностью у калифорнийских золотоискателей. Первая 
промышленная партия разошлась мгновенно. И через некоторое 
время Страусс организовал в Сан-Франциско фирму «Levi Strauss 
& Co» по пошиву рабочей одежды.

21 мая
 Вознесение Господне. 

Ежегодно на 40 день после Пасхи, в четверг 6-й недели по Пас-
хе, православный мир отмечает один из двунадесятых праздников 
церковного года — Вознесение Господне. Название праздника от-
ражает суть события — это Вознесение на Небо Господа Иисуса 
Христа, завершение Его земного служения. Число 40 — не случай-
ное, а несущее смысл. Во всей Священной истории это было вре-
мя окончания великих подвигов. По закону Моисееву в 40-й день 
младенцы должны были приноситься родителями в храм, к Госпо-
ду. И теперь в сороковой день после Воскресения, как бы после но-
вого рождения, Иисус Христос должен был войти в небесный храм 
Своего Отца, как Спаситель человечества.

 День полярника в России.
www.calend.ru 

С этих строк   Татьяны Тудеге-
шевой начинается  Книга памяти 
шорского народа, книга о погиб-
ших и пропавших без вести в Ве-
ликой Отечественной войне пред-
ставителях нашего малочислен-
ного народа. Автор-составитель 
— Николай Кискоров. 

Николай Геннадьевич был су-
дьей первой категории по бок-
су, педагогом высшей категории. 
Бесценный материал для книги о 
шорских воинах,  бесследно сги-
нувших в пучине войны, он стал 
собирать после поездки с бабуш-
кой, Варварой Николаевной Ки-
скоровой,  в Центральную Рос-
сию. Он самозабвенно  начал ра-
боту по поиску  земляков-шорцев, 
участников войны. К 2007 году 
Книга памяти шорского народа  
была собрана и одобрена к из-
данию Кемеровским областным 
краеведческим музеем, но вме-
шался рок: в октябре этого же 
года Николай Кискоров трагиче-
ски погиб, и книга тогда не была 
издана.

Однако  в   апреле   текущего 
года  на X съезде шорского наро-
да в  Таштаголе состоялась тор-
жественная презентация Книги 
памяти. Основная работа по под-
готовке к изданию легла на пле-
чи Марии Ахрановны Идигеше-
вой, паштыка общественной ор-
ганизации Таштагольского рай-
она «Таглыг Шор» («Горная Шо-
рия»),  и Татьяны Васильевны Ту-
дегешевой, писателя, члена Со-
юза писателей России. Благода-
ря их усилиям, личному вкладу и 
активному участию  всей  обще-
ственности в финансировании 
издания. Книга памяти шорского 
народа была издана к праздно-

Солдатам войны 
посвящается!

Они ушли от древних  очагов
В молчанье строгом,
Когда Европы — тень фашизма
                            вилась над страной.
Охотники-стрелки пошли
По фронтовым дорогам,
Сменив, по зову Родины, свой труд
На  боевой, стальной. 

ванию  70-летия Победы совет-
ского народа в Великой Отече-
ственной войне. 

В нашем городе презентация 
Книги памяти шорского народа с 
вручением ее детям и родствен-
никам погибших на фронте сол-
дат прошла 30 апреля.  Музей во-
инской славы активно подключил-
ся к организации  этой презента-
ции, о которой заявило Между-
реченское общество коренного 
населения «Алтын  Шор». Были 
приглашены гости из Таштаго-
ла, Новокузнецка, родственники 
фронтовиков, названных  в этой 
Книге, а также  жители  города и 
спонсоры, оказавшие финансо-
вую помощь. 

Книга памяти шорского наро-
да не появилась бы на свет без 
спонсорской поддержки  гене-
рального директора ООО «Меж-
дуреченскторг» О.В. Шишмано-
ва,  В.В. Топакова, В.Н. Киско-
рова, И.С. Тенешева. Посильный  
вклад в издание этой книги внес-
ли  и активисты общества корен-
ного  населения «Алтын Шор». 
На презентацию были приглаше-
ны представители администра-
ции Междуреченского городского 
округа, управления образования, 
управления культуры, городского 
совета ветеранов войны и труда  
и директор школы N 15 из Тебы. 

В центре внимания во время 
презентации оказался наш един-
ственный  оставшийся  в городе 
шорец-фронтовик Михаил Ивано-
вич Апонькин. Михаил Иванович, 
имея в свои 90 лет цепкую па-
мять на даты и цифры, рассказал 
о некоторых моментах и эпизодах  
своей военной жизни. 

Приветственным словом  и 

поздравлением с  наступающим 
юбилеем Победы презентацию 
открыла заместитель директора 
краеведческого музея Любовь 
Васильевна Шатилова. Она на-
помнила о нашем земляке, Ге-
рое Советского Союза Михаиле 
Михайловиче Куюкове, и других 
фронтовиках, не вернувшихся с 
войны. Участники встречи  по-
чтили память  погибших и про-
павших без вести воинов в Ве-
ликой Отечественной войне  ми-
нутой молчания.

Михаил Петрович Тунеков, 
Мария Ахрановна Идигешева и 
Татьяна Васильевна Тудигеше-
ва в своих выступлениях  выска-
зали пожелание о продолжении   
поисков пропавших без вести 
воинов-шорцев.

Председатель общества ко-
ренного населения «Алтын Шор» 
Евгения Николаевна Первакова 
поблагодарила и вручила почет-
ные грамоты и экземпляры книги 
спонсорам, оказавшим финансо-
вую помощь в ее издании.  Полу-
чили по экземпляру Книги памя-
ти  все гости. 

Общество «Алтын Шор» бла-
годарит директора краеведче-
ского музея Татьяну Григорьев-
ну Ананьину за долголетнюю со-
вместную работу и помощь в про-
ведении презентации  Книги па-
мяти шорского народа, а также 
ансамбль русских народных ин-
струментов  “Рябинушка” дет-
ской музыкальной школы  N  24 
под управлением Ольги Алексан-
дровны Глушковой. 

 Полина ТаКМашоВа, 
член общества
 «алтын шор».

из почты редакции

Дети старшей группы вме-
сте с педагогом сходили в поход 
к Лесной Фее, повстречались с 
Егерем и закрепили знания  о по-
ведении в природе, о том, поче-
му нельзя оставлять костер в лесу 
или у реки не затушенным, какие 
беды может принести огонь   все-
му  живому.

Воспитанники подготовитель-
ной к школе группы стали участ-
никами  интеллектуальной игры 
«Что? Где? Когда», отвечали на 
различные вопросы.  Нужно было 
правильно назвать  все матери-
ки планеты Земля;  перечислить 
полезные ископаемые, которы-

День Земли в «Радуге»
Дети и педагоги нашего детского  сада приняли активное уча-

стие  в мероприятиях, посвященных Дню Земли, который ежегод-
но отмечают во всем мире 22 апреля.

ми богат наш город; отгадать, 
что спрятано в черном ящике; ка-
кое древнее животное обитало на 
земле миллионы лет назад, когда 
еще не было человека.   

Дети отгадывали  загадку про 
лягушку, рассказывали про ста-
дии ее развития и находили  на 
картинке, какая стадия развития 
пропущена; рассказывали о пра-
вилах поведения в природе и о  
запрещающих знаках. По картин-
ке отгадывали и описывали при-
родные явления: град, грозу, ту-
ман, землетрясение, радугу.  

Во время музыкальной пау-
зы дети отгадывали  настроение 

природы по музыкальным произ-
ведениям.  

Во время спортивной паузы   
собирали  в корзину те предметы, 
которые ни в коем случае нель-
зя оставлять  после себя  в при-
роде: бумагу, банки и стаканчики, 
обертки от продуктов, пластико-
вые бутылки...  В процессе игры 
ребята-знатоки могли воспользо-
ваться помощью зала.  На все во-
просы знатоки ответили правиль-
но и выиграли  со счетом  6:0.

Светлана ФляуМ, 
заведующая детским садом 

N 3 «Радуга», 
Светлана  КРюЧКоВСКая, 

старший воспитатель.                              
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Ирина Викторовна Такмага-
шева пришла в парк не только 
вспомнить  героев, отстоявших 
Родину от фашистов. Ученики 
художественной школы, где она 
работает преподавателем, под-
готовили  выставку  «История 
моей страны — история моей 
семьи». 

О причастности своей семьи 
к Победе Ирина Викторовна рас-
сказала следующее:

— У меня воевал дедушка со 
стороны мамы, Сагалаков Иван 
Мартемьянович.  Он был конту-
жен,  и  в ноябре 1944 году вер-
нулся домой. Пришел вечером, а 
утром уходил на фронт его стар-
ший сын Алексей. Одну ночь  они 
побыли  вместе. Тогда  вся де-
ревня  у них собралась: одного 
встречали, другого провожали.   

Дедушка уже в возрасте  на 
фронт попал: сначала строил 
дороги через болота, а  потом 
узнали, что он хорошо стреля-
ет, и определили в разведку. А 
контужен был, когда его зава-
лило  в землянке, в которую по-
пал снаряд. После боя его отко-
пали друзья.  Умер после войны 
от ран в селе Культизас. 

Там было 100 дворов, и из 
каждого взяли мужчину. Верну-
лись очень немногие. Мама гово-
рит, что  те,  кого призвали в ар-
мию перед войной, все погибли. 

Дядя Алексей вернулся, он  
брал Берлин, потом  воевал с  
японцами. Был ранен. 

 Ученица Ирины Викторовны 
Ксения Балдина  не осталась в 
стороне от нашего разговора. 

— У нас в семье воевали три 
родственника  со стороны мамы. 
Отец моей бабушки и два ее бра-
та Бакаев Федор  и Вахонины 
Михаил  и  Павел. Михаил по-
гиб, а Павел оставил наследни-
ков в Красноярском крае.

Я попросила рассказать о во-
евавших родственниках лишь не-
скольких земляков. Всех участ-
ников акции «Бессмертный полк» 
просто не охватить. Видно, что 
память о павших крепка.  Вот 
кто объяснит, почему дочь ни-
когда не видевшая, не знавшая 
отца, через десятилетия ищет, 
где он похоронен,  и едет на его 
могилу?   

Может быть,  увидев  эти пол-
ки,  иностранцы все-таки  пой-
мут, почему и через 70 лет  не 
может русский народ забыть 
своих героев дедов-прадедов, 
своих спасителей.

Людмила КОНОНеНКО.

Ушедшие 
в б ессмертие  

На днях междуреченская семья Челенковых 
встречала высоких гостей. Полной неожидан-
ностью для всех стал приезд главного феде-
рального инспектора в Кемеровской области 
аппарата полномочного представителя Прези-
дента России в Сибирском федеральном окру-
ге И.В. Колесникова и исполняющего обязан-
ности главы городского округа С.А. Кислици-
на, которые вручили старшекласснице екате-
рине Челенковой портрет президента с личным 
автографом В.В. Путина.

Как оказалось, об этом главу государства по-
просила мама Кати, Наталья. Однажды она ре-
шила выяснить, хорошо ли работает  интернет-
сайт Владимира Путина, и написала ему пись-
мо, в котором рассказала о дочери. Екатерина 
— активист детского объединения «Лидер» Цен-
тра детского творчества, член детского совета 
при уполномоченном по правам ребенка Кеме-
ровской области. Недавно она была награждена 
областной медалью «За веру и добро», а также 
побывала на всероссийском молодежном фору-
ме в Калуге, где представляла весь Кузбасс и 
встретилась с уполномоченным при Президен-

На прошлой неделе исполня-
ющий обязанности главы город-
ского округа С.А. Кислицин по-
бывал с рабочим визитом в по-
селке Теба. 

Приезд главного руководи-
теля города стал для тебинцев 
полной неожиданностью. Сер-
гей Александрович поставил  пе-
ред собой  цель  увидеть все, как 
есть, узнать, чем поселок живет 
сегодня. Первый объект, который 
посетил исполняющий обязанно-
сти главы, —  здание, где рань-
ше располагался фельдшерско-
акушерский пункт. Это строение 
уже практически пришло в негод-
ность и находится в зоне подто-
пления. Стоящие рядом  гаражи 
до сих пор функционируют, но 
уже в этом году автомобили, от-
носящиеся к медпункту, их поки-
нут: начато строительство ново-
го, современного бокса. 

Заглянул Сергей Александро-
вич и в  школу. Для поселка шко-
ла — стратегически важный объ-
ект: это центр  не только образо-
вания, но и культуры. Наличие об-
разовательного учреждения в по-
селке дает возможность не раз-
лучать детей с родителями. Ребя-
тишки  учатся, не уезжая в город. 
В школе N 14 дети обучаются с 
первого по девятый класс, здесь 
ведутся все необходимые пред-
меты. Несмотря на то, что школа 
сельская, в ней есть свой ком-

встречи

Портрет президента 
лично в руки

те России по правам ребенка Павлом Астаховым.
— Ее мечта встретиться с Владимиром Путиным. 

Наш президент — один из ее любимых политиков, 
—  пояснила Наталья гостям. — Вот я и попросила 
хотя бы фотографию…

— Наш президент ведет большую работу в стра-
не, — добавляет Катя. — Он помогает всем, откли-
кается на просьбы... Даже на наше незначитель-
ное письмо ответил. Большое спасибо ему за это!

Наш корр.  

Стало чисто 
и нарядно!

Об итогах месячника са-
нитарной очистки информи-
ровал директор МКУ «Управ-
ление  по благоустройству, 
транспорту и связи» е.А. Со-
ловьев. 

Евгений Александрович от-
метил, что месячник старто-
вал 7 апреля, его итоги под-
ведены 12 мая. Для контроля 
за проведением мероприятий 
еженедельно работал штаб по 
благоустройству. 

Стопроцентно выполнены 
плановые задания по ручной 
уборке территорий, общей 
площадью 50 тыс. кв. м, руч-
ной уборке дорог — 1050 кв. м. 

Для предотвращения не-
санкционированных свалок 
выставлено 26 большегрузных 
контейнеров  вместимостью 
7,5 кубометра каждый.  Вы-
везено 2300 кубометров ТБО. 
Побелено  2150 деревьев. 

Ямочный ремонт дорог ве-
дется  на основании дефект-
ной ведомости и  графика ра-
бот  с 22 апреля. При плане 
5400 кв. м    отремонтировано 
2050 кв. м (38%), по проспек-
ту Строителей, улицам Кос-
монавтов и Интернациональ-
ной. Небольшое  отставание 
от графика связано с погод-
ными  условиями. 

Нанесена дорожная раз-
метка, осевых линий — 42 км, 
пешеходных переходов — 82 
кв. м.

Проведено восемь массо-
вых субботников, в которых 
приняли участие 37 предпри-
ятий и организаций, было за-
действовано свыше 23 тысяч 
человек и более 600 единиц 
техники. 

Выполнены все меропри-
ятия по подготовке к 9 Мая. 
Декорирована Аллея славы 
в городском парке,  высаже-
ны  бархатцы возле мемори-
ала. Подготовлена к посадке 
аллея «Сирень Победы»,  на 
ней высажено 293 саженца. 
В городском парке  смонти-
рованы композиции «Звезда» 
и «Георгиевская лента», с ве-
черней подсветкой. Установ-
лено восемь декоративных 
кубов данной тематики, так-
же с подсветкой.  На кольце-
вых развязках города и вдоль 
Аллеи славы установлено 75 
флагов. В праздничные дни 
была задействована празд-
ничная иллюминация. 

Работы  выполнены в со-
ответствии с муниципальным 
заказом.

Софья ЖУРАВЛеВА.

визиты

Новенькая скорая для Тебы

пьютерный класс, три комплек-
са интерактивных досок. Сейчас 
в школе проходит акция, посвя-
щенная юбилею Междуреченска 
«60 пятерок городу», и уже выяв-
лен один из победителей —  тре-
тьеклассница Виолета Михайлис. 

Впрочем, Сергей Александро-
вич Кислицин приехал не толь-
ко для знакомства с поселком, 
но и для решения  важного  во-
проса. Он передал в распоряже-
ние фельдшерско-акушерского 
пункта новенький «уазик» —  для 
нужд скорой помощи. Водитель, 
Виктор Яковлевич Михайлис, за 
рулем автомобиля скорой уже 
больше 17 лет. Он отмечает, что 
такая машина поселку необходи-
ма — редкий день обходится без 
вызовов. 

По окончанию встречи С.А. 
Кислицин поделился впечатле-
ниями:

— Впечатлен природой, людь-
ми, которые здесь живут. Увидел, 
что сделано за последние годы,  
чтобы поднять поселок. Но оста-
ется еще немало проблем. Пер-
вая — отсутствие автомобильной 
дороги, соединяющей Тебу с го-
родом. Конечно, в ближайшее 
время мы этот вопрос не осилим. 
А вот бытовые моменты, напри-
мер, строительство новой школы, 
нужно решать. Нашим отдален-
ным поселкам необходимо уде-
лить большое внимание.

Павел ФОМИН.
Фото автора.

Сезон завершен
Директор МУП «Диспетчерская 

аварийно-ремонтная служба «Надежда» 
Людмила Викторовна Сдвижкова инфор-
мировала горожан о завершении отопи-
тельного сезона.

— Согласно постановлению Россий-
ской Федерации  N 307 «О предоставле-
нии коммунальных услуг населению», ото-
пительный сезон заканчивается при усло-
вии, если среднесуточная температура на-
ружного воздуха в течение пяти суток под-
ряд выше +8 градусов.  В Междуречен-
ском городском округе такая теплая по-
года сохраняется уже более недели, по-
этому принято решение об остановке по-
дачи тепла с 12 мая. 

Внутриквартальные котельные N  21, 

23, 26  просто перестают топить котлы,  а 
по крупным котельным с двухтрубной си-
стемой — районная, “Междуреченская” 
(СДС-Энерго), N 12 и N  4а-5а — в пер-
вую очередь будут остановлены ЦТП, по-
сле чего управляющие, эксплуатирующие 
жилье организации проведут необходи-
мые мероприятия на каждом многоквар-
тирном доме (перекроют задвижки). В ра-
боте останутся котлоагрегаты для подачи 
горячей воды. 

Что касается графика остановки ко-
тельных на капитальный ремонт, он  бу-
дет опубликован в СМИ.

* * *
За период с 4 по  11 мая  среднесу-

точные температуры наблюдались   от  8 
до 17 градусов. Осадков за неделю вы-
пало 6,5 мм.

Три оперативных предупреждения от 

Главного управления ЧС и ГО на пери-
од  7 - 12 мая прогнозировали усиление 
силы ветра и повышенную пожароопас-
ность. Максимальная сила ветра была 10 
мая — 14 метров в секунду, без послед-
ствий для городского хозяйства. 

На утро 12 мая наблюдался небольшой 
подъем рек  — на 50 см Томи и на 20 см 
Усы  —  но от критических отметок уровень 
рек отстоит далеко. 

В системе ЗАО «Электросеть»  два ава-
рийных отключения потребовали  в общей 
сложности  4 часов восстановительных ра-
бот, в пределах, допустимых правилами 
предоставления коммунальных услуг. Под 
отключения попадали три многоквартир-
ных дома и три детских сада.

В системе ОАО «Тепло»  ликвидирова-
ли аварийную ситуацию в Западном рай-
оне города — меняли участок трубы диа-

метром 250 мм. Под отключение попали 
15 домов по пр. Шахтеров, улицам Брян-
ской, Вокзальной и Пушкина. 

По жилищному фонду  9 мая  аварийно-
восстановительные работы проводили 
специалисты МУП «Надежда»: в доме по 
ул. Лукиянова, 19, лопнула труба, подаю-
щая горячую воду. Специалисты  замени-
ли  трубы,  ликвидация последствий за-
няли 7 часов.  

Останавливали  котельные   в посел-
ках Чебал-Су и Новом  Улусе.

Запас угля на котельных города — 7 
тыс. тонн, при отключении отопления  его 
хватит до конца месяца.  

В системе МУП «Водоканал» кратко-
временное отключение коснулось частно-
го сектора в районе Старого Междуречья 
и ул. Лазо, 12. 

Софья ЖУРАВЛеВА.

аварийно-ремонтная служба сообщает



 Àðîìàòíûé êàðòîôåëü 
ñ ëóêîì è áåêîíîì
Èíãðåäèåíòû: 
0,5 êã  êàðòîôåëÿ, 
150 ã êîï÷åíîãî áåêîíà, 
2 ëóêîâèöû, 
1 ñë. ëîæêè ðàñòèòåëüíîãî ìàñëà, 
ñîëü è ñïåöèè.

Êàðòîôåëü î÷èñòèòü, ïîìûòü, íàðå-
çàòü ñîëîìêîé. Íà ðàçîãðåòóþ ñêîâîðî-

äî÷êó íàëèòü ìàñëî, âûëîæèòü êàðòîôåëü è ñðàçó ïåðåìåøàòü, îáâàëÿâ 
åå âñþ â ìàñëå. Æàðèòü íà ñðåäíåì îãíå.

Òåì âðåìåíåì áåêîí íàðåçàòü ñîëîìêîé è ìèíóò ÷åðåç 10 ïîñëå íà÷àëà 
ãîòîâêè âûëîæèòü ê êàðòîôåëþ. Ïåðåìåøàòü.

Ïîêà áåêîí ïðîãðåâàåòñÿ, î÷èñòèòü è íàðåçàòü ïîëóêîëüöàìè ëóê, ìèíóò 
÷åðåç ïÿòü îòïðàâèòü åãî ê êàðòîøêå.

Äîáàâèòü ùåïîòêó ñîëè, ëþáèìûõ ñïåöèé è ïåðåìåøàòü. Âêóñíåéøèé 
è àïïåòèòíåéøèé óæèí ãîòîâ!

Ïîäàâàòü ñ ñàëàòîì èëè êâàøåííîé êàïóñòîé.

«ПОИГРАЙ-КА»-«ПРИГОТОВЬ-КА»
ÂÛÐÅÆÈ È ÑÎÕÐÀÍÈ

КОНКУРС!

Áàêëàæàíû, êàáà÷êè è äâà ïîìèäîðà íàðåçàòü êðóæêàìè òîëùèíîé 0,5 
ñì (ìîæíî ÷óòü òîëùå), áðûíçó – ïëàñòèíêàìè êàê ìîæíî òîíüøå.

Ñìàçàòü ôîðìó 2 ñò. ëîæêàìè ðàñòèòåëüíîãî ìàñëà. Â ôîðìó, ÷åðåäóÿ, 
âåðòèêàëüíî ïîñòàâèòü áàêëàæàíû, êàáà÷êè, ïîìèäîðû, áðûíçó.

Äëÿ ñîóñà íàðåçàòü êóáèêàìè ëóê, îñòàâøèåñÿ ïîìèäîðû, áîëãàðñêèé 
ïåðåö, èçìåëü÷èòü ÷åñíîê è íåäîëãî ïîòóøèòü âñå ýòî íà ñêîâîðîäå ñ 
1 ñòîëîâîé ëîæêîé ðàñòèòåëüíîãî ìàñëà. Êîãäà àðîìàòû ñìåøàþòñÿ, 
ïåðåëîæèòü â ñòàêàí è âçáèòü (íî ìîæíî îñòàâèòü è êóñî÷êàìè).

Íà îâîùè â ôîðìó âûëèòü ñîóñ.
Íàêðûòü ôîëüãîé è çàïåêàòü â äóõîâêå ïðè òåìïåðàòóðå 180 ãðàäóñîâ 30 

ìèíóò. Ñíÿòü ôîëüãó è çàïåêàòü åùå 30 ìèíóò. Â èäåàëå æèäêîñòü äîëæíà 
âûïàðèòüñÿ, à êðóæî÷êè íå ðàçâàëèòüñÿ.

Ðàòàòóé
Èíãðåäèåíòû: 
2 íåáîëüøèõ êàáà÷êà,
2 áàêëàæàíà,
1 êðóïíàÿ ëóêîâèöà,
4 ïîìèäîðà,
1 êðàñíûé áîëãàðñêèé ïåðåö,
200 ã ñëàáîñîëåíîé áðûíçû,
2 çóá÷èêà ÷åñíîêà,
ðàñòèòåëüíîå ìàñëî,
ïåòðóøêà.

À ÷òî ýòî çà ìåñòî?
Ïîêà âû ïåðåñìàòðèâàåòå ñâîè ôîòîãðàôèè â ïîèñêàõ 

ñàìîé èíòåðåñíîé, ïðîâåðüòå ñâîþ íàáëþäàòåëüíîñòü. 
Áûâàåò, ïðîãóëèâàÿñü ïî ðîäíîìó ãîðîäó, ñ èçóìëå-

íèåì îñòàíàâëèâàåøüñÿ, çàìå÷àÿ íîâûå öâåòíèêè, ÿð-
êèå âûâåñêè èëè èíòåðåñíûå àðõèòåêòóðíûå ôîðìû. 
Ìåæäóðå÷åíñê ñ êàæäûì ãîäîì õîðîøååò — è ýòî ôàêò. 

À óçíàåòå ëè âû, êàêîé óãîëîê Ìåæäóðå÷åíñêà èçî-
áðàæåí íà ýòîì ôîòîñíèìêå? Äàâàéòå âìåñòå âñïîì-
íèì íàøå ïðîøëîå. Âîçìîæíî, ó âàñ åñòü èñòîðèÿ, 
ñâÿçàííàÿ ñ ýòîé óëèöåé, äîìîì, ñêâåðèêîì... Ïîäå-
ëèòåñü åþ ñ íàøèìè ÷èòàòåëÿìè! 

Æäåì âàøèõ ïèñåì â ðåäàêöèè (óë. Êîñìîíàâòîâ, 9) 
èëè ïî ýë. ïî÷òå kontakt@rikt.ru

Íà ôîòî èç «Êîíòàêòà» N 31 îò 30 àïðåëÿ –
ðàéîí ãîðîäñêîãî ïàðêà, ñåé÷àñ çäåñü ãëàâíàÿ àëëåÿ 

(äîì ñòîèò íà ìåñòå áóäóùåãî ïàìÿòíèêà).

Åñëè íàäîåëî èãðàòü â îáû÷íûå øàøêè è ïîääàâêè, ïîïðîáóéòå îñâî-
èòü èõ äîâîëüíî çàáàâíóþ ðàçíîâèäíîñòü – ðóññêèå ñòîëáîâûå øàøêè! 

Èãðàþò â ñòîëáîâûå øàøêè ïî îáû÷íûì øàøå÷íûì ïðàâèëàì, íî ñ íå-
êîòîðûìè äîïîëíåíèÿìè. 

Столбовые шашки

1. Âñå øàøêè îñòàþòñÿ íà ïîëå 
äî êîíöà èãðû.

2. Ïîáèòóþ øàøêó ñîïåðíèêà íå 
ñíèìàþò ñ äîñêè, à çàáèðàþò ïîä 
áüþùóþ øàøêó.

3. Êîãäà ïîä óäàðîì îêàçûâà-
åòñÿ ñëîæåííàÿ èç øàøåê áàøíÿ, 
òî ñ íåå ñíèìàþò òîëüêî âåðõíþþ 
øàøêó, è øàøêà, íàõîäèâøàÿñÿ 
ïîä íåé, âñòóïàåò â èãðó â ñîîò-
âåòñòâèè ñî ñâîèì öâåòîì.

4. Ïîáèâàÿ íåñêîëüêî øàøåê ñîïåð-
íèêà, èãðîê íå ñíèìàåò èõ ñ ïîëÿ, à ïî 
ïîðÿäêó çàáèðàåò îäíó çà äðóãîé ïîä 
áüþùóþ ôèãóðó è íà êîíå÷íîì ïîëå 
ñêëàäûâàåò èç íèõ ñòîëá èëè áàøíþ.

5. Òàêèå áàøíè ïåðåäâèãàþò öåëè-
êîì è õîäÿò ïî ïðàâèëàì ñâîåé âåðõ-
íåé øàøêè (êàê ñàìàÿ îáû÷íàÿ øàø-
êà èëè äàìêà).

6. Áàøíÿ, êàê è îäèíî÷íàÿ øàøêà, 
ìîæåò ïðîõîäèòü â äàìêè, íî äàì-

êîé ïðè ýòîì ñòàíîâèòñÿ òîëüêî 
âåðõíÿÿ øàøêà.âåðõíÿÿ øàøêà.âåðõíÿÿ øàøêà.

Ïîëó÷àåòñÿ, ÷òî â ïðî-
öåññå èãðû ìîæíî îñâî-
áîæäàòü ñâîè øàøêè, çà-
õâà÷åííûå ñîïåðíèêîì â 
áàøíè, ïðè÷åì âçÿòàÿ â 
ïëåí è ïîòîì îñâîáîæäåí-
íàÿ äàìêà ñîõðàíÿåò ñâîé 
«äàìî÷íûé» ñòàòóñ. 

ВПИШИ НАЗВАНИЯ ПТИЦ

“Óëûáêà ãîäà”
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КОНКУРС!

×åòâåðã, 14 ìàÿ 2015 ãîäà.      N 1 (681)

Ìû ïðîäîëæàåì ñàìûé ïîçèòèâíûé, âå-
ñåëûé è ðàäîñòíûé êîíêóðñ! Ïðîëèñòàéòå 

âàø ñåìåéíûé ôîòîàëüáîì, âûáåðèòå 
ëó÷øóþ óëûáêó è ïîäåëèòåñü åþ ñî 

âñåì Ìåæäóðå÷åíñêîì. Ñàìûå ÿð-
êèå ôîòîãðàôèè ïîïàäóò íà ñòðà-

íèöû íàøåé ãàçåòû, à ïîáåäè-
òåëÿ êîíêóðñà æäåò ïðèç!

Æäåì âàøèõ 
ôîòîãðàôèé 

â ðåäàêöèè ãàçåòà 
(óë. Êîñìîíàâòîâ, 

9) èëè íà e-mail: kontakt@
rikt.

“Óëûáêà ãîäà”“Óëûáêà ãîäà”“Óëûáêà ãîäà”“Óëûáêà ãîäà”
Ìû ïðîäîëæàåì ñàìûé ïîçèòèâíûé, âå-Ìû ïðîäîëæàåì ñàìûé ïîçèòèâíûé, âå-

ñåëûé è ðàäîñòíûé êîíêóðñ! Ïðîëèñòàéòå ñåëûé è ðàäîñòíûé êîíêóðñ! Ïðîëèñòàéòå 
âàø ñåìåéíûé ôîòîàëüáîì, âûáåðèòå âàø ñåìåéíûé ôîòîàëüáîì, âûáåðèòå 

ëó÷øóþ óëûáêó è ïîäåëèòåñü åþ ñî ëó÷øóþ óëûáêó è ïîäåëèòåñü åþ ñî 
âñåì Ìåæäóðå÷åíñêîì. Ñàìûå ÿð-âñåì Ìåæäóðå÷åíñêîì. Ñàìûå ÿð-

êèå ôîòîãðàôèè ïîïàäóò íà ñòðà-êèå ôîòîãðàôèè ïîïàäóò íà ñòðà-
íèöû íàøåé ãàçåòû, à ïîáåäè-íèöû íàøåé ãàçåòû, à ïîáåäè-

òåëÿ êîíêóðñà æäåò ïðèç!òåëÿ êîíêóðñà æäåò ïðèç!

â ðåäàêöèè ãàçåòà 
(óë. Êîñìîíàâòîâ, 

9) èëè íà e-mail: kontakt@
rikt.

Наташа и Аня Ботакины.
Маленькие модницы.
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Андрей — выпускник 2007 года. 
Он учился в Томском политехниче-
ском университете. После автомо-
бильной аварии, в которой юноша 
получил множественные травмы 
опорно-двигательного аппарата, 
ему требуется непрерывное высо-
котехнологическое лечение.

Мария закончила девять клас-
сов в 2014 году. Состояние здо-
ровья пока не позволило ей 
учиться дальше, но с нашей по-
мощью, мы уверены, Маша смо-
жет получить образование дизай-
нера, о котором она так мечтает!

Денис закончил лицей в 2013 
году, учится в Новокузнецком 
гуманитарно-техническом кол-
ледже. У него детский церебраль-
ный паралич, ему тоже требует-
ся помощь.

На благотворительный кон-
церт мы пригласили родителей 
Виталия Тымченко, который  погиб 
в 1995 году в Чечне. Ему было все-
го 20 лет. Он — выпускник школы 
N 18, которая стала впоследствии 
вторым корпусом нашего лицея.  

Гостями праздника стали и 
ветеран Великой Отечественной 
войны, ветеран педагогического 
труда Михаил Иванович Апонькин, 
труженики тыла, ветераны педа-
гогического труда Анна Алексеев-
на Слепокурова и Нина Семенов-
на Попова. Гости получили от нас 
материальную помощь. 

В программу концерта вошли 26 
номеров, на сцену в этот день выш-
ли 226 самодеятельных артистов. 

Папа  не очень-то рассказы-
вал нам о войне, мы только  зна-
ли, что на фронте  он был води-
телем  спецмашины  и  заправ-
лял самолеты,  но, как хорошо, 
что сейчас информацию о род-
ных фронтовиках  можно найти  
в Интернете.

Вот, что узнали мы о сво-
ем папе.

«Товарищ Денисенко, нахо-
дясь на службе в автороте 355 
с 1939 года в качестве водите-
ля специальной машины БЗ-35,  
проявил себя как квалифициро-
ванный шофер, полностью овла-
девший своей специальностью.

Весь период войны работа-
ет на одной машине, на которой 
наездил  65 тысяч километров, 
перевезя и перекачав 960 тонн 
бензина, не производя машине    
средне-заводского и капиталь-
ного ремонта.

За оперативную работу по об-
служиванию летных полков, со-
держание машины всегда  в бое-
вой готовности, хороший уход за 
ней и рациональное использова-
ние, награжден нагрудным зна-
ком «Отличный шофер».

Весь путь перебазировок тов. 
Денисенко прошел на своей ма-
шине, включаясь в обслуживание 
летных частей с ходу. Так на аэро-
дроме Куриловка, совершив пе-
ребазировку около 300 киломе-
тров, при  выходе из строя двух 

А «подружила» ребят с бес-
страшным, опытным, смекали-
стым, добродушным, общитель-
ным, награжденным за отвагу ор-
деном Василием Теркиным стар-
ший воспитатель этого детсада 
Лидия Александровна Барсукова. 
Она знает наизусть почти всю по-
эму Твардовского.

По предложению Барсуковой 
в садике N  24 решили поставить 
спектакль по мотивам поэмы «Ва-
силий Теркин». 

Mожно долго рассказывать, 
как умелые папы воспитанников 
сада решали технические задачи, 
как воспитатели шили гимнастер-
ки, галифе, сапожки. Еще доль-
ше — о том, как из шестилеток 
готовили артистов. Монологи и 
диалоги дети выучили за неделю. 
Труднее было отработать интона-
ции, жесты, неподдельный смех.

На премьеру пригласили ро-
дителей воспитанников и нас, ве-
теранов труда. 

...Свет в зале гаснет, на сцене 
сгущаются вечерние сумерки. На 
переднем плане пылает костер, 
над которым на треноге висит 
большой котел. Солдаты лежат 
на травке. Вдали виднеется под-
битый немецкий танк, еще даль-
ше  хвост от самолета с черным 
крестом. Стоят срезанные снаря-
дами обрубки берез.

Костер выглядит, как нату-
ральный, хотя позже мы узнаем, 
что поленья сделаны из целло-
фана, а внутри помещены выкра-
шенные в малиновый цвет лам-

Любим и гордимся

Ф.К. Денисенко. Польша, 1944 год.

Наш отец,  Федор Карпович Денисенко, перед войной жил в селе 
Пролетарка Предгорненского района в Восточно-Казахстанской области. 
В  1939 году был призван в Красную армию. Он прошел две войны: 
финскую и Великую Отечественную.

бензозаправщиков, с  ходу  вклю-
чился в обслуживание и в тече-
ние трех дней оперативной ра-
боты, используя до максимума 
технические возможности маши-
ны, сумел обеспечить своей ма-
шиной работу, предназначенную 
для двух машин.

При перебазировке  на аэ-
родром Вулька  Лабуньская, где 
тоже нужно было с ходу обслу-
жить летные полки, он прибыл 
одним из первых. Совершив пе-
ребазировку свыше 200 киломе-
тров, прибыл на 4 часа раньше 
заданного по графику времени,  
сразу включился в обслуживание 
летных частей.

На аэродроме Струже в пе-
риод зимнего наступления Крас-
ной армии по расширению Сан-
домирского плацдарма при на-
пряженной оперативной рабо-
те показал образец отличной ра-
боты, заправляя в день по 50-60 
самолетов.

На аэродроме Кюльпенаю при 
интенсивной оперативной рабо-
те в период операции по ликви-
дации  вражеской группировки 
г. Глогау тов. Денисенко пере-
крыл свой рекорд, доведя циф-
ру обслуживания самолетовыле-
тов до 75. Этот показатель еще 
не превзошел ни один бензоза-
правщик».

Наш папа воевал в Польше, 
Румынии, а Победу встретил в 

Чехословакии. Он награжден ор-
денами Красной Звезды и Отече-
ственной войны II степени, а так-
же  многими медалями.

Нелегкой была жизнь у наше-
го отца и в послевоенные годы. 
Он рано похоронил жену. Наша 
мама,  Христина  Семеновна, 
была беременной, когда его при-
звали на финскую. Позже родила 
меня и  ждала папу семь лет. Она 
умерла в 1951 году, родив после 
войны еще сына и дочь. Ей было 
всего 33 года, невыносимо тяже-
лый труд в колхозе подорвал ее 
здоровье.

Так папа и остался вдовцом 
с тремя детьми: мне, старшей,  
было 14 лет, брату — 7 и сестрен-
ке — 3. Папа вырастил нас, всем 
дал образование. Он всегда и во 
всем был для нас примером.

В послевоенные годы он тру-
дился в селе Таврия в Восточно-
Казахстанской области  (село 
наше в 19-м веке образовали пе-
реселенцы из Крыма, а мы — по-
томки тех переселенцев). Папа и 
здесь трудился самоотверженно: 
в страду мы его почти и не виде-
ли: уезжал, когда мы еще спали, 
возвращался, когда уже спали. 
Его трудовой стаж — 40 лет, он 
получил не одну награду и за до-
бросовестный труд.

Выйдя на пенсию, папа стал 
активным участником художе-
ственной самодеятельности. Он 

прекрасно играл и на гармони,  
на баяне  и на бубне. Гармонь во-
обще была его верным спутником 
по жизни, он не расставался с ней 
ни на войне, ни в мирное время. 

Папа выступал на различных 
конкурсах, фестивалях, в празд-
ничных концертах. Однажды стал 
участником программы Геннадия 
Заволокина «Играй, гармонь» в 
Усть-Каменогорске. Он и в этом 
деле заслужил множество дипло-
мов, грамот и наград.

Самым любимым праздником 
его был День Победы, который в 
Таврии всегда отмечали широко, 
с размахом…

В 2000 году папа уже очень 
тяжело болел, все свои силы ду-
шевные он направил на то, что-
бы дожить до 9 Мая, и дожил… 
Он  умер 12 мая.

С почетом проводили его в 
последний путь и односельча-
не, и однополчане. Отец прожил 
долгую, трудную, но счастливую 
жизнь. Он поднял детей, он до-
ждался внуков и увидел правну-
ков…  А мы все его помним, лю-
бим и гордимся им.

Любовь Сапронова.

благотворительность

Добро не бывает 
«недельным»

Во Дворце культуры «Распадский» прошел традиционный боль-
шой благотворительный концерт. В этот раз он был посвящен 70-ле-
тию Великой Победы и 60-летнему юбилею нашего родного Меж-
дуреченска. Этот концерт — финальный аккорд всероссийской Не-
дели добра. Все средства, которые получены от продажи билетов, 
направлены на адресную помощь выпускникам лицея, которые нуж-
даются в дорогостоящем лечении.

Мы благодарны вокальному ансам-
блю «Ералаш» и его руководителю 
Татьяне Аркадьевне Соколовой за 
поддержку наших юных артистов, 
за прекрасное выступление. Спа-
сибо директору ДК «Распадский» 
Марине Ивановне Кондратьевой и 
всему коллективу этого культурного 
учреждения — каждый год они без-
возмездно предоставляют   наше-
му  лицею зрительный зал для таких 
благотворительных концертов, по-
могают нам в их проведении. 

В ходе мероприятия лицеисты 
собрали 57750 рублей. 

В рамках Недели добра, за-
вершением которой и стал кон-
церт, наши дети сделали немало 
хорошего. Пятый, шестой и седь-
мой классы параллели «Д» соби-
рали игрушки для детей, которые 
находятся на лечении в стацио-
наре, 5 «Б» помог убрать снег на 
территории детского сада N 18, 
6 «А» и 10 «А» оказывали помощь 
переселенцам из Донецкой обла-
сти, ребята из 8 «А» собрали вещи 
для многодетной семьи. А учени-
ки 10 «Б» класса весь учебный год 
шефствуют над одинокой женщи-
ной, которая перенесла инсульт. 

С завершением Недели до-
бра добро не может уйти из на-
шей жизни. Мы рады, что наши 
дети это понимают, они и в даль-
нейшем будут помогать  нуждаю-
щимся в помощи  людям.

Инесса ФУКОЛОВА, 
педагог-организатор 

лицея N 20.

воспитание

«Не зря, Василий Теркин, 
подружились мы с тобой…»

Это слова одного солдата, персонажа поэмы А.Т. Твардовского 
«Василий Теркин». Думаю, что повторить их готовы и воспитанники 
детского сада N  24 «Светлячок».

почки, мигающие последователь-
но. Повар мешает черпаком ва-
рево. И начинается неспешный 
разговор…

Поговорили, поспорили, по-
смеялись. Постепенно все засы-
пают… Настает утро. И вдруг мы 
видим уже другие декорации. По 
ходу спектакля они еще сменят-
ся. В больших театрах вращают-
ся сцены, и в таких условиях ин-
терьер менять несложно. А мест-
ные мастера-умельцы заставили 
вращаться декорации. Такое чудо 
я увидел впервые.

Но главное чудо — шестилет-
ние артисты. За час (примерно 
столько продолжался спектакль) 
никто из них не сбился, не забыл 
слов своей роли. И все очень вни-
мательно соблюдали точность и 
своевременность выполнения 
различных действий.

Вот эпизод. Танкисты пода-
рили Теркину гармонь. Автор пи-
шет: «Только взял боец трехряд-
ку, сразу видно — гармонист: для 
начала, для порядка кинул паль-
цы сверху вниз…». Шестилетний 
«Теркин» раздвинул меха бута-
форской гармони, и тут же зал за-
полнили голоса баянов  из спря-
танного музыкального центра. За-
звучала мелодия знаменитой «Ка-
тюши». Юные солдатики выстро-
ились на сцене в шеренгу, обня-
лись и дружно запели.

А потом вдруг зазвучал хо-
рошо известный всем в военное 
время голос диктора Юрия Леви-
тана: «Вчера, восьмого мая, ко-

мандование гитлеровской Гер-
мании подписало акт о безого-
ворочной капитуляции».

Раздвинулся занавес, и мы 
увидели потрясающую карти-
ну. На заднем плане — Спасская 
башня, часть кремлевской сте-
ны, а ближе к зрителям — жилые 
дома. Воспитанницы детсада, 
одетые под женщин, старушек, 
ну и девочек, конечно, в одежде 
военных лет выбегают из-за ку-
лис, как будто из подъездов до-
мов. Они обнимают и целуют на-
ших воинов, кружатся с ними в 
вальсе. Кажется, никто из зрите-
лей не смог сдержать слез при 
виде этого волнующего зрелища.

Сколько времени, труда и не-
рвов потратили сотрудники дет-
ского сада А. Барсукова, Л. Мис-
ник, О. Каминская, Л. Клочкова и 
заведующая О. Васенина, чтобы 
подготовить такое чудесное пред-
ставление.

Заслуживают самой высокой 
похвалы исполнитель главной 
роли Ваня Каркоцкий, юные арти-
сты Ваня Дрючин (генерал), Кри-
стина Маркшталер (медсестра), 
Кирилл Фомин (радист), Паша 
Овсянников (раненый боец), Мак-
сим Бобылев (дед), Арина Ба-
грова (бабка), Даниил Сатретди-
нов, Денис Волков, Саша Шипе-
ев, Матвей Аблицин (солдаты), 
Дарина Майер, Ульяна Пригор-
нева, Таисия Крстычева, Варва-
ра Быкова, Карина Бырда (жите-
ли Москвы).

Уверен, что эти мальчики и 
девочки, так хорошо сыгравшие 
в спектакле, запомнят выдающу-
юся поэму ХХ века на всю жизнь…

Василий КЛИМОВ.
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о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.

Áàëüçàì «Àëòàéñêèé äàð» — ïî áîëåçíÿì óäàð
“Надежда — лучший врач из всех, какие мне 

известны. Среди моих секретов — натуральный 
бальзам “Алтайский дар”. Он помогает мне нахо-
дить силы для общения, творчества, гастролей, 
ощущать себя в возрасте своего сегодняшнего 
настроения и продолжать радоваться жизни. В 
жизни чего-то стоят лишь молодость и здоровье”.

Эдита Пьеха, народная артистка СССР.

С давних времен в глухих лесах Сибири 
и Алтая были знахари, которые с помощью 
трав и кореньев  возвращали к жизни тяже-
лобольных людей. Природа Горного Алтая 
необычайно богата травами и кореньями. 
Больше нигде в мире нельзя встретить та-
кого огромного количества полезных рас-
тений. Предлагаем вам один из наиценней-
ших продуктов, созданных природой. Про-
дукт, который лечит,  не дает заболеть,  при 
этом еще и  вкусен — это уже ставший ле-
гендарным бальзам «Алтайский дар», соз-
данный по лечебным прописям знахарей. 
Содержит исключительно природные высо-
коэффективные компоненты, которые даже 
в малых количествах способны интенсивно 
воздействовать на самый болезненный ор-
ган. Знаменитая на весь мир пророчица и 
целительница Ванга говорила, что травами 
можно вылечить почти все болезни. 

 Вот уже более 15 лет назад  отечествен-
ные  ученые  воссоздали древнюю рецепту-
ру  “средства, от всякой хвори предназна-
ченного”, неоднократно упоминавшегося в 
путевых заметках первопроходцев, осваи-
вавших земли Алтая.

Сегодня все больше людей возвращают-
ся к старым, проверенным временем сред-
ствам. Помимо древних  рецептов, клю-
чевым фактором высокой эффективности 
бальзама является использование  стопро-
центно  натуральных   экстрактов байкаль-
ской и алтайской  кладовых.

Всем ясно, что Алтайский край   чуть ли не 
последняя кладовая природных богатств нашей 
Родины. Но неужели настоящее, идущее изну-
три, здоровье присуще только жителям Алтая? 
К счастью, способ быть по-настоящему креп-
ким, бодрым, трудоспособным есть у каждо-
го. Оказывается, в Алтайском крае, богатом  
не только своей флорой и фауной, но и свет-
лыми головами, уже более  15 лет  работают  
научно-исследовательские институты, вся де-
ятельность которых направлена на одно:  ис-
пользуя возможности российской природы,  
помочь людям сохранять и  поправлять са-
мое драгоценное, что у них есть, — здоровье.   
Бальзам сертифицирован и имеет медицинские 
заключения. Работа по восстановлению древ-
них  рецептур привела к созданию бальзама 
“Алтайский дар”. Это  удивительное средство  
действительно  дарит жизнь без боли.

Все компоненты бальзама «Алтайский 
дар» натуральные, и каждый отдельно взя-
тый компонент является уникальным. Из 
чего же состоит алтайское средство, кото-
рое в народе прозвали просто — «цели-
тель»? Это экстракт прополиса, перга, му-
мие, каменное масло, клевер, бадан, бо-
городская трава, лабазник, крапива, чага, 
можжевельник, зверобой, лапчатка,    бар-
сучий жир. Аналогов бальзама «Алтайский 
дар» нет. И заменить его компоненты или 
изменить рецептуру без снижения эффек-
тивности нельзя.

При каких же заболеваниях применяют 
бальзам «Алтайский дар»? В накопленной 
практике есть все: от простуды до инсуль-
та. Не являясь панацеей от всех болезней, 
бальзам, благодаря оригинальному соста-

“Алтайский дар” —  уникальнейшее антиоксидант-
ное и иммуномодулирующее средство,  один из лучших 
даров алтайской природы, настоящий эликсир молодо-
сти и здоровья!

ву, заставляет желудок работать, значитель-
но улучшает работу сосудов и нормализу-
ет кровообращение, восстанавливает эндо-
кринную систему. 

Вот далеко не полный перечень заболе-
ваний, при которых доказана клиническая 
эффективность бальзама: 

- заболевания сердечно-сосудистой 
системы: гипертония, стенокардия, веге-
тососудистая дистония, сердечный при-
ступ, постинсультное состояние, вари-
козное расширение вен, отек ног;

- поражения опорно-двигательного 
аппарата: остеохондроз,  радикулит, бо-
лезни суставов, артрит, артроз, миозит, 
вывихи;

- заболевания желудочно-кишечного 
тракта: гастриты, колиты, язвенная бо-
лезнь, заболевания двенадцатиперстной 
кишки, печени, желчного пузыря;

-  неврологические ,   нервно-
психические расстройства: болевые 
синдромы, утомляемость, головные 
боли, стрессовые состояния, неврозы, 
нарушения сна, хроническая усталость;

- заболевания мочевыделительной и 
половой систем: моче- и желчнокамен-
ная болезнь, импотенция, фригидность, 
простатит, аденома предстательной же-
лезы, воспаление женских половых ор-
ганов, нарушение цикла;

- заболевания ЛОР-органов: ангина, 
хронический бронхит, насморк, кашель, 
бронхиальная астма, тугоухость, аллергия;

- нарушение зрения и болезни глаз: 
глаукома, катаракта и др.;

- сахарный диабет и онкология.
При этом эффективность составляет 

89-92%, а это очень высокие показатели.
О том, что  это не чудо,  свидетельству-

ют многочисленные положительные отзы-
вы и собственный опыт. Отрицательные же 
отклики искать не стоит, так как они могут 
быть только при неправильном применении. 
Бальзам «Алтайский дар»  —  средство, о 
котором слагались легенды,  дает пациентам 
энергию жизни. Качество продукции гаран-
тированно производителем (ООО НПФ «Ал-
тайское здоровье», г. Бийск).  Завод име-
ет немало наград за вклад в здравоохра-
нение. Все товары соответствуют ГОСТу, и 
этот факт привлекает новых потребителей.

Кстати, бальзам может не только изба-
вить, но и уберечь от многих болезней. Так, 
он снимает стрессы, повышает иммунитет, ра-
ботоспособность, изгоняет бессонницу. Поэто-
му его рекомендуют и здоровым людям. Баль-
зам «Алтайский дар» эффективен как при на-
ружном,  так и  при внутреннем применении. 
Здоровье достижимо, и каждый имеет право 
на здоровье. Принимая бальзам «Алтайский 
дар», мы получаем хороший результат выздо-
ровления и экономии денег, которые мы тра-
тили на лекарства, что очень важно для пен-
сионеров и молодых семей. Человек, являясь 
частью природы, рано или  поздно приходит к 
лечению природными средствами. И этот спо-
соб подтверждает неписаное правило — не 
навреди. Здоровья вам от  общей нашей ма-
тери, имя которой —  Природа!

ВтоРАя молодоСть ПРишлА!
“Благодаря действию бальзама « Алтайский дар», скажу вам честно, я как будто по-

молодел. Чувствую себя просто превосходно, чего не мог сказать до приема препарата. 
Больше нет боли в суставах, прошли головокружения, ко мне наконец-то вернулся хо-
роший аппетит. Не буду скрывать, даже начал снова присматриваться к женщинам. Дав-
но не чувствовал себя так хорошо, вы вернули мне нормальную жизнь. Храни вас бог за 
то, что беспокоитесь о нашем здоровье! Спасибо”.

В.Ю. толкачев,   г. Новокузнецк.
“Еще полгода назад я не мог отнести себя к числу здоровых людей, но после того  как 

познакомился с вашей продукцией, ситуация изменилась кардинально. Уже принял пол-
ный курс бальзама «Алтайский дар». Улучшилась ситуация с аденомой, которая под-
нимала меня ночью по нескольку раз, от чего я почти не спал. Сейчас ночью больше не 
встаю. Благодаря бальзаму «Алтайский дар»  у меня еще и нормализовалось артери-
альное давление, прошли боли в суставах. Хоть я пока не полностью здоров, но чув-
ствую себя намного лучше, за что вам очень благодарен. Всего вам доброго!”

А.Р.  ивлинов,  г. Прокопьевск.
“Бальзам «Алтайский дар» моему организму подходит лучше любых препаратов. 

Улучшение общего состояния я почувствовала уже на первом месяце применения, и те-
перь этот целебный продукт не променяю ни на какой другой. Повышенное давление 
меня беспокоило давно, а с приемом бальзама «Алтайский дар» показатели давления 
наконец-то нормализовались. Появилась легкость во всем теле, тяжесть в ногах 
прошла, не болят суставы. Пищеварение тоже наладилось —  нет больше проблем с 
опорожнением, не беспокоит поджелудочная, пришла в норму кислотность. Здоро-
вый сон и хороший аппетит сейчас для меня не исключение, а правило. Всем рекомен-
дую испытать на себе исцеляющую силу природы, используя бальзам «Алтайский дар». 
Желаю всем крепкого здоровья!”

Н.Ф. Кумыка, г. междуреченск.
и для СУСтАВоВ, и для СоСУдоВ!

“О бальзаме «Алтайский дар» мне рассказала подруга, как раз в то время, когда у 
меня очень болели суставы ног. Сказала, что это новый препарат, который очень хва-
лят. Я тогда уже по дому ходила с трудом! Все движения  сопровождались невыноси-
мой болью. На коленях образовались плотные шишки,  наверное, артроз. На пятках по-
явились шпоры, которые не давали мне возможности  носить даже свободную обувь. Я 
решила попробовать «Алтайский дар» и начала  принимать  его  вовнутрь, а также ис-
пользовать наружно. Делала компрессы на колени и области образования шпор. Первое 
облегчение в суставах я почувствовала почти сразу, я даже не ожидала такого  быстро-
го эффекта! Движения стали более уверенными, боль притихла. Но это еще не все: до-
полнительно у меня стабилизировалось давление, перестала беспокоить аритмия. 
Это просто удивительно! Я продолжаю принимать «Алтайский дар»,  пришла купить еще 
один курс. Дай вам бог здоровья и процветания!”

 о.П. Степанова, г. мыски.
 

сердце и зрение в порядке
“Я приобрел бальзам «Алтайский дар» по рекомендации своего брата, который с 

его помощью поборол катаракту. Решил проверить силу уникального бальзама на себе. 
Я  инвалид II  группы, более 40 лет проработал в шахте. У меня целый букет сердечно-
сосудистых заболеваний (ишемия, стенокардия, сердечная одышка), были и проблемы 
со зрением, без очков не мог читать, беспокоили скачки артериального давления, до-
ходило до 210/100! После использования двух курсов бальзама «Алтайский дар» у меня 
прошла одышка, я забыл, где находится сердце, зрение улучшилось, читаю без 
очков, давление стабилизировалось, прошли головные боли.  Низкий поклон вам за 
чудесный бальзам «Алтайский дар»!” 

С.и.  Кругляк, г. Кемерово.
язва желудка сдалась

“Если бы вы знали, как я благодарен за то, что ваш бальзам «Алтайский дар» помог 
мне справиться с язвой желудка! Во-первых,  мучили сильные боли, а во-вторых, ниче-
го не съешь.  Я так похудел за последнее время, жена говорит, что уже почти скелет. 
Раньше я весил 89 кг, а сейчас 70 кг, и это при том, что я высокого роста. А как же ина-
че, если ем одну овсянку. Сдал кровь на анализ — сказали, что гемоглобин низкий. В об-
щем, все было плохо. Бальзам «Алтайский дар» мне купила жена.  Я принимал его чет-
ко по инструкции. Сначала прошли боли по ночам, потом в течение дня желудок болел 
все реже. Я понемногу начал есть вареное мясо и другие продукты. В общем, язва поч-
ти не беспокоит, боли прошли, нормализовалось пищеварение. и гемоглобин по-
высился. Трудно поверить, но это правда. Теперь мы с женой принимаем «Алтайский 
дар» вместе для профилактики.»

и.П. Симонов, г. Белово.
ВАРиКоз и НеФРит — Больше Ничего Не Болит

“Вся наша семья довольна, что появился такой препарат — бальзам «Алтайский дар». 
На протяжении 7 лет моего мужа мучил варикоз, вены вздулись, стали как веревки. Он 
практически уже не мог нормально двигаться! А ведь он еще не старый — 61 год. Я уже 
просто не знала, как ему помочь.  Статью о бальзаме я увидела в газете, почитала пись-
ма. И мы решили, что будем принимать бальзам вместе, ведь у меня тоже есть пробле-
мы со здоровьем. Сейчас могу сказать, что после приема бальзама « Алтайский дар» у 
мужа спала опухлость вен, они стали  менее заметны, прошла синева и отечность ног, 
боли в ногах. Он прямо ожил! Я принимала «Алтайский дар» потому, что каждую осень 
и зиму  меня беспокоил  седалищный нерв  правой ноги. Это такое мучение! Спать во-
обще невозможно. После применения бальзама я чувствую себя значительно лучше, но 
принимать его продолжаю.  Я специально рассказываю об этом, может, кому-то помо-
жет наша история и опыт!”

Семья золотаревых,  г. междуреченск.
ЖизНь Без ПРоСтАтитА 

“Уже более 20 лет я болею хроническим простатитом, а мне всего 52 года. Пробо-
вал самые разные методы борьбы с недугом и все безрезультатно. Уже думал, что все 
напрасно и спасения мне никакого нет. От этой болячки нет покоя ни днем, ни ночью. 
Про «Алтайский дар» узнал из газеты. Честно говоря, идти и рассказывать о своей про-
блеме на людях  было стыдно. Но я не жалею, что решился! Потому что после примене-
ния бальзама «Алтайский дар» я впервые почувствовал себя лучше. Боли исчезли, мо-
чеиспускание не такое частое, улучшилось общее самочувствие, появился тонус 
и стимул к жизни. Буду принимать бальзам «Алтайский дар» дальше, думаю, что ре-
зультаты будут еще лучше.”

П.С. Нечипоренко,   г. ленинск-Кузнецкий.

На правах рекламы.

ВНимАНие! 
только 17 мая (воскресенье) в междуреченске в дК им. ле-

нина (пр. Строителей, 10) с 14 до 15 часов  состоится выставка-
продажа ограниченной партии бальзама «Алтайский дар» от завода-
производителя, где вы также сможете получить подробную кон-
сультацию по применению бальзама.

Цена 1 упаковки — 590 руб.  Пенсионерам и инвалидам  — 500 
руб. Профилактический курс — 3 упаковки. При хронических за-
болеваниях — 6 упаковок. Вес упаковки 200 граммов. При покуп-
ке более  9 упаковок — 1 упаковка в подарок!

также вы сможете приобрести бальзамы «Целебный», «таеж-
ный», «золотой марал» и масло «Живица» по цене 500 рублей.

телефоны для справок: 8(3852)533-777, 8(964)603-37-77. 
заказы по почте: 656006, г. Барнаул, а/я 5102.
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Î Â Å Í  ( 2 1 . 0 3  - 
20.04). Íà ýòîé íåäåëå 
âëèÿíèå Âåíåðû äîáàâèò 
âàì ðàäîñòè, îïòèìèçìà 
è óâåðåííîñòè. Íà ðàáîòå 
âàøè ñâåæèå èäåè ñòàíóò 
òîé äâèæóùåé ñèëîé, êî-
òîðàÿ ïîìîæåò äîñòè÷ü 
áîëåå âûñîêîãî ïîëîæå-
íèÿ. Âñå ñàìûå ñëîæíûå çàäàíèÿ âû 
ñìîæåòå âûïîëíèòü â óñòàíîâëåííûå 
ñðîêè è ñ âûñîêèì êà÷åñòâîì, ÷òî 
îòêðîåò ïåðåä âàìè íîâûå êàðüåðíûå 
ïåðñïåêòèâû. Ó áèçíåñìåíîâ ïîÿâèòñÿ 
õîðîøèé øàíñ ïîëó÷èòü ñîëèäíûå 
äèâèäåíäû îò èíâåñòèöèé è íà÷àòü íî-
âîå äåëî. Ìèð, óþò è ãàðìîíèÿ áóäóò 
ïðåîáëàäàòü ó âàñ íà ëè÷íîì ôðîíòå, 
âìåñòå ñ áëèçêèìè âû íàéäåòå ðåøåíèå 
ëþáîé ïðîáëåìû. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 
18, 20. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé äåíü: 22.

ÒÅËÅÖ (21.04 - 21.05). 
Ïëàíåòû îáåùàþò âàì íåêî-
òîðûå ôèíàíñîâûå âûãîäû 
íà ýòîé íåäåëå, êîòîðûå âû 
ìîæåòå ïîëó÷èòü áëàãîäàðÿ 
ñâîåìó äðóãó. Âàø âûñîêî-
ýôôåêòèâíûé òðóä, âåðîÿò-
íî, îñòàâèò íåèçãëàäèìîå 
âïå÷àòëåíèå ó ðóêîâîäñòâà 
è ïîñëóæèò ïîâûøåíèþ 

âàøåãî çàðàáîòêà èëè ïðîäâèæåíèþ 
ïî ñëóæáå. Áèçíåñìåíû ìîãóò îæèäàòü 
âûãîäíûõ ñäåëîê èëè äîõîäîâ îò íå-
äàâíèõ èíâåñòèöèé. Äàæå íåñìîòðÿ 
íà òî, ÷òî ó âàñ ìîãóò áûòü íåêîòî-
ðûå äîïîëíèòåëüíûå ðàñõîäû, âû íå 
îñòàíåòåñü â ôèíàíñîâîì ïðîèãðûøå. 
Òàêæå ýòà íåäåëÿ õîðîøà äëÿ ðîìàí-
òè÷åñêèõ îòíîøåíèé è ñîçäàíèÿ ñåìüè. 
Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 18, 23. Ìåíåå 
áëàãîïðèÿòíûé äåíü: 21.

ÁËÈÇÍÅÖÛ (22.05 
- 21.06). Âàøà ëè÷íàÿ 
æèçíü íà ýòîé íåäåëå 
ìîæåò íàïîëíèòüñÿ ðî-
ìàíòèêîé è ñòàòü äëÿ 
âàñ èñòî÷íèêîì ðàäîñòè, 
÷åìó ïîñïîñîáñòâóåò 
ïîëîæèòåëüíîå âëèÿíèå 
Âåíåðû. Îäèíîêèå Áëèçíåöû ìîãóò 
ðàññ÷èòûâàòü íà ãëóáîêèå îòíîøåíèÿ, 
êîòîðûå, âåñüìà âåðîÿòíî, ïðåâðàòÿòñÿ 
â íå÷òî áîëüøåå, ÷åì äðóæáà. Ñóïðóãè 
áóäóò íàñëàæäàòüñÿ ñåìåéíûì îáùå-
íèåì è ñòàðàòüñÿ ïðîâîäèòü áîëüøå 
âðåìåíè äðóã ñ äðóãîì, ÷òî óêðåïèò 
âàøè îòíîøåíèÿ, íå îñòàâëÿÿ ìåñòà 
äëÿ íåäîðàçóìåíèé. Ýòîò ïîçèòèâíûé 
íàñòðîé áóäåò ïîìîãàòü âàì â ïðî-
ôåññèîíàëüíîé è ôèíàíñîâîé ñôåðàõ, 
â áèçíåñå, ãäå âû ñïðàâèòåñü ñ ëþáûìè 
ïðîáëåìàìè. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 19, 22. 
Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé äåíü: 18.

Ð À Ê  ( 2 2 . 0 6  - 
23.07). Áëàãîäàðÿ ïî-
çèòèâíîìó âëèÿíèþ 
Âåíåðû íà ýòîé íåäåëå 
áîëüøèíñòâî èç âàñ 
æäóò óñïåõ è óäà÷à. 
Â ôèíàíñîâîé ñôåðå 
âîçìîæíû íåêîòîðûå 

äîïîëíèòåëüíûå ðàñõîäû â ñâÿçè ñ 
èíâåñòèðîâàíèåì ïåðñïåêòèâíîãî ïðî-
åêòà, êîòîðûå â äàëüíåéøåì îáåðíóòñÿ 
äëÿ âàñ ïðèáûëüþ. Íà ðàáîòå âñå ó 
âàñ áóäåò èäòè ñâîèì ÷åðåäîì, è âàøè 
íåçàóðÿäíûå ïðîôåññèîíàëüíûå êà÷å-
ñòâà ïîìîãóò âàì îòëè÷íî ñïðàâèòüñÿ ñ 
ëþáûìè çàäà÷àìè. Áèçíåñìåíû áóäóò 
èñïûòûâàòü ïðèïîäíÿòîå íàñòðîåíèå 
áëàãîäàðÿ óäà÷íûì ñäåëêàì. Ìíîãèì 
èç âàñ óêàçàíû íîâûå ðîìàíòè÷åñêèå 
îòíîøåíèÿ. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 22, 24. 
Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé äåíü: 19.

Ë Å Â  ( 2 4 . 0 7 
-  23 .08) .  Êàê  íà 
ëè÷íîì, òàê è íà 
ïðîôåññèîíàëüíîì 
ôðîíòå íà ýòîé íå-
äåëå âñå ó âàñ áó-
äåò ñêëàäûâàòüñÿ 
îòëè÷íî. Íà ðàáîòå 
âû äîáüåòåñü íîâûõ óñïåõîâ è äàæå 
ñëîæíûå çàäà÷è ñìîæåòå ðåøàòü ñ 
ëåãêîñòüþ. Âàøè ñïîñîáíîñòè ïîä-
âåðãíóòñÿ èñïûòàíèþ, íî âû ñóìååòå 
äîñòîéíî âûäåðæàòü åãî è ïîëó÷èòå 
äîëæíîå âîçíàãðàæäåíèå. Ýòî òàêæå 
õîðîøèé ïåðèîä äëÿ áèçíåñìåíîâ, 
ñìîæåòå çàêëþ÷èòü ïðèáûëüíûå 
ñäåëêè è ïîëó÷èòü âûãîäó. Ïîòðåá-
íîñòè âàøèõ áëèçêèõ áóäóò ñòîÿòü ó 
âàñ íà ïåðâîì ïëàíå, è âû ïðèìèòå 
íåçàìåäëèòåëüíûå ìåðû â ñëó÷àå íå-
îáõîäèìîñòè. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 21, 
24. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé äåíü: 22.

ÄÅÂÀ (24.08 - 09,23). 
Âåðîÿòíî, äåëà íà ýòîé 
íåäåëå ó âàñ áóäóò äâè-
ãàòüñÿ ìåäëåííûìè òåì-
ïàìè, è âàì, âîçìîæíî, 
íå õâàòàåò ìîòèâàöèè, 
÷òîáû äîáèòüñÿ ñâîåé 
öåëè èç-çà íåáëàãîïðè-
ÿòíîãî âëèÿíèÿ Âåíåðû. 
Âàøè ëè÷íûå è ïðîôåñ-
ñèîíàëüíûå ïðîáëåìû 

ìîãóò ñòàòü ïðè÷èíîé ïîñòîÿííîãî 
áåñïîêîéñòâà. Âñòðå÷àþùèåñÿ ïðå-
ïÿòñòâèÿ áóäóò âûçûâàòü â âàñ ðàçî-
÷àðîâàíèå, è ýòî ìîæåò åùå áîëåå 
çàìåäëèòü ïðîãðåññ â äåëàõ. Õîòÿ, 
åñëè âû ñóìååòå ñîõðàíèòü ìîòèâàöèþ, 
ïîñòîÿííî íàïîìèíàÿ ñåáå î ïîñëåä-
ñòâèÿõ ëåíè, òî ñèòóàöèÿ êîðåííûì 
îáðàçîì èçìåíèòñÿ â ëó÷øóþ ñòîðîíó. 
Áîðüáà ñ ñîáîé – âîò âàø ïóòü â ýòîò 
ïåðèîä! Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 18, 23. 
Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé äåíü: 24.

ÂÅÑÛ (24.09 - 23.10). 
Óäà÷à áóäåò èäòè ñ âàìè 
ðÿäîì íà ýòîé íåäåëå 
áëàãîäàðÿ âëèÿíèþ Âåíå-
ðû. Íî èìåéòå â âèäó, ÷òî 
óñïåõè íå äàäóòñÿ ëåãêî, 
âàì ïðèäåòñÿ ïðîÿâëÿòü 
óïîðñòâî, ÷òîáû äîáèòüñÿ 
æåëàåìûõ ðåçóëüòàòîâ. 
Òîãäà âàø ïðîôåññèîíàëüíûé òðóä 
áóäåò äîëæíûì îáðàçîì âîçíàãðàæ-
äåí, è ýòî ñìîòèâèðóåò âàñ íà íîâûå 
äîñòèæåíèÿ. Â òî æå âðåìÿ, âàì íåëüçÿ 
ïåðåíàïðÿãàòüñÿ, òàê êàê ýòî ìîæåò 
ïðèâåñòè ê ñòðåññó è óõóäøåíèþ çäî-
ðîâüÿ. Ïðè ýòîì ìíîãîå áóäåò çàâèñåòü 
îò âàøèõ áëèçêèõ è äðóçåé, ïîääåðæêà 
êîòîðûõ ñòàíåò íå ïîñëåäíèì ôàêòî-
ðîì âàøåãî áëàãîïîëó÷èÿ. À íà íèõ â 
ýòè äíè âû ìîæåòå ñìåëî ïîëàãàòüñÿ. 
Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 19, 20. Ìåíåå 
áëàãîïðèÿòíûé äåíü: 23.

ÑÊÎÐÏÈÎÍ (24.10 - 
11.22). Äëÿ ìíîãèõ èç âàñ 
ýòà íåäåëÿ áóäåò íè÷åì 
íå ïðèìå÷àòåëüíîé. Èç-çà 
ýòîãî äàæå ñóùåñòâóåò 
îïàñíîñòü âïàñòü â äåïðåñ-
ñèþ. Íà ðàáîòå è äîìà âû, 
íå èñêëþ÷åíî, áóäåòå ñòà-
ðàòüñÿ íàéòè íåêèé áàëàíñ 

ïðèîðèòåòîâ, à ýòî ñîçäàñò ðèñê äëÿ 
âàñ íè÷åãî íå óñïåòü è íàæèòü íå-
íóæíûå ïðîáëåìû â ïëàíå êàðüåðíûõ 
ïåðñïåêòèâ è ëè÷íûõ îòíîøåíèé. Â 
ýòè äíè âàì ëó÷øå ïîðåæå îòêðûâàòü 
ñâîé êîøåëåê, ÷òîáû îñíîâàòåëüíî 
íå ïîòðàòèòüñÿ íà íåíóæíûå âåùè. 
Áèçíåñìåíàì íå ñòîèò íà÷èíàòü íîâûõ 
ïðîåêòîâ. Âïðî÷åì, âñêîðå âû íà÷íåòå 
çàìå÷àòü ñåðüåçíûå óëó÷øåíèÿ âî 
âñåõ ñôåðàõ æèçíè. Áëàãîïðèÿòíûå 
äíè: 22, 23. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé 
äåíü: 20.

ÑÒÐÅËÅÖ (23.11 - 
21.12). Íå èñêëþ÷åíî, 
ýòà íåäåëÿ ïðèíåñåò 
âàì êàêèå-òî íåáîëüøèå 
íåóäà÷è, êîòîðûå  ìîãóò 
çàìåäëèòü ïðîãðåññ â 
âàøèõ äåëàõ. Âû äàæå 
ìîæåòå íå óëîæèòüñÿ â 
ñðîêè ïî ðàáîòå, à ñïåø-
êà ïðèâåäåò ê îøèáêàì, 
÷òî âûçîâåò ðàçäðàæåíèå ó ðóêîâîä-
ñòâà. Áèçíåñìåíû ðèñêóþò ïîñòðàäàòü 
îò ôèíàíñîâûõ ïîòåðü, ïîýòîìó ëó÷øå 
ïîêà âîçäåðæàòüñÿ îò íîâûõ ïðîåêòîâ. 
Â òî æå âðåìÿ, âàøè áëèçêèå áóäóò íå 
â âîñòîðãå îò òîãî, ÷òî âû óäåëÿåòå èì 
íåäîñòàòî÷íî âíèìàíèÿ. Ïîñòàðàéòåñü 
íàéòè áàëàíñ ìåæäó ðàáîòîé è äîìîì, 
è ñåìüÿ ïîìîæåò âàì âåðíóòü æèçíü 
â íîðìàëüíîå ðóñëî. Áëàãîïðèÿòíûå 
äíè: 19, 23. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé 
äåíü: 18.

ÊÎÇÅÐÎÃ  ( 2 2 . 1 2  - 
20.01). Âëèÿíèå Âåíåðû íà 
ýòîé íåäåëå âðÿä ëè ïîìîæåò 
âàì â ðåøåíèè ïðîôåññèî-
íàëüíûõ è ëè÷íûõ ïðîáëåì. 
Âû äîëæíû áûòü îñòîðîæ-
íû íà ðàáîòå, òàê êàê çà-
âèñòíèêè ìîãóò ïîïûòàòüñÿ 
ðàçðóøèòü âàø èìèäæ. Âñå, 

çà ÷òî âîçüìåòåñü, äåëàéòå ñ ìàêñè-
ìàëüíîé îòäà÷åé, è ýòî áóäåò ñàìûì 
ýôôåêòèâíûì ñïîñîáîì äîêàçàòü 
âàøó ñîñòîÿòåëüíîñòü. Èñïîëüçóéòå 
ñâîè ëèäåðñêèå íàâûêè, ÷òîáû âàñ 
çàìåòèëè. Áèçíåñìåíû, ñêîðåå âñåãî, 
íå èñïûòàþò ñåðüåçíûõ ïðîáëåì, õîòÿ 
è îñîáûõ óñïåõîâ æäàòü íå ñòîèò. Â 
ëþáîì ñëó÷àå, íå ïîçâîëÿéòå íåóäà÷àì 
âëèÿòü íà âàøè îòíîøåíèÿ ñ ñåìüåé è 
íå òåðÿéòå ñàìîîáëàäàíèÿ. Áëàãîïðè-
ÿòíûå äíè: 20, 22. Ìåíåå áëàãîïðè-
ÿòíûé äåíü: 21. 

ÂÎÄÎËÅÉ (21 .01 - 
19.02). Íà ýòîé íåäåëå 
âû áóäåòå óâåðåííû â 
ñåáå, è âàñ íå ïîêèíåò 
õîðîøåå íàñòðîåíèå. 
Ëþáûå çàäà÷è áóäóò 
äàâàòüñÿ âàì ëåãêî, à 
ñïîêîéíàÿ è áëàãîæåëàòåëüíàÿ îá-
ñòàíîâêà â ïðîôåññèîíàëüíîé ñôåðå 
ïîìîæåò äîáèòüñÿ áîëüøèõ óñïåõîâ. 
Ìíîãèì èç âàñ îáåùàíî óëó÷øåíèå 
ôèíàíñîâîãî ñîñòîÿíèÿ è ïîëó÷åíèå 
äîõîäîâ èç íåîæèäàííûõ èñòî÷íèêîâ. 
Âû äàæå ñìîæåòå ñäåëàòü íåêîòîðûå 
ñáåðåæåíèÿ íà áóäóùåå. Âñå ýòè îá-
ñòîÿòåëüñòâà ïîçâîëÿò âàì ãîðàçäî 
áîëüøå âíèìàíèÿ óäåëÿòü ñâîåé ñåìüå 
è äðóçüÿì, è îòäûõ â êðóãó áëèçêèõ â 
âûõîäíûå ëèøü äîáàâèò âàì ñ÷àñòüÿ è 
ðàäîñòè. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 19, 23. 
Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé äåíü: 20. 

ÐÛÁÛ (20.02 - 20.03). 
Ñîáûòèÿ íà ýòîé íåäåëå 
áóäóò ðàçâèâàòüñÿ áîëåå 
ìåäëåííûìè òåìïàìè, ÷åì 
âû îæèäàëè. Âîçìîæíî, 
âàì ïðèäåòñÿ áîëüøå, ÷åì 
îáû÷íî, ðàáîòàòü è ïðî-
ÿâëÿòü áîëüøå ñîñðåäîòî-
÷åííîñòè, ÷òîáû âûïîëíèòü 
ñâîè ïðîôåññèîíàëüíûå 

çàäà÷è. Ïðè÷åì íå æäèòå áûñòðî-
ãî ïðèçíàíèÿ âàøèõ çàñëóã, õîòÿ, 
êîíå÷íî, ñî âðåìåíåì ïåðñïåêòèâû 
ðîñòà ó âàñ ïîÿâÿòñÿ. Íå èñêëþ÷åíû 
íåêîòîðûå ïðîáëåìû ñî çäîðîâüåì 
ó êîãî-òî èç âàøèõ ðîäñòâåííèêîâ, 
÷òî ïîòðåáóåò äîïîëíèòåëüíîãî âíè-
ìàíèÿ. Âïðî÷åì, îñîáî íå âîëíóé-
òåñü, â öåëîì âñå âïîëíå íåïëîõî. 
Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 21, 23. Ìåíåå 
áëàãîïðèÿòíûé äåíü: 19. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé äåíü: 24. áëàãîïðèÿòíûé äåíü: 19. 

Àñòðîïñèõîëîã Âñåâîëîä ÏÀÍÀÅÂ, tvpost.ru

на неделю с 18 по 24 мая 2015 года

ÊÐÎÑÑÂÎÐÄ

Ïî ãîðèçîíòàëè:
1. Îáó÷åíèå ïñà. 6. Ñòóäåíò, áûâàþùèé 

â ñâîåì âóçå íàåçäàìè. 10. Êîðîâà êîòà Ìà-
òðîñêèíà. 11. Ìàññîâîå ïðàçäíåñòâî ïîä 
îòêðûòûì íåáîì. 12. Ñòàðèê ñ èêîíîñòàñîì 
îðäåíîâ íà ãðóäè. 13. Ìåñòî ãèáåëè äâóõ áà-
ðàíîâ â ïîýòè÷åñêîì òðèëëåðå Àãíèè Áàðòî. 
14. Ëåãêèå òóôëè áåç êàáëóêîâ. 15. Æåíùèíà, 
ðàññòàâëÿþùàÿ ñåòè íå òîëüêî íà ìóæ÷èí. 16. 
Ïîðöèÿ ìÿñà, ñúåäåííàÿ ñîáàêîé, óáèòîé ïî-
ïîì. 17. «Êóëóàðíàÿ» ïàóòèíà. 21. Èìÿ àêòåðà 
Ôèëîçîâà. 25. «Âèííûé ñåêòîð» ñåðâàíòà. 27. 
Êåì áûëà Ìîíèêà Ëåâèíñêè, ñ êîòîðûé êðóòèë 
øóðû-ìóðû Áèëë Êëèíòîí? 28. Õèùíûé íî÷íîé 
æóê. 29. Êàêàÿ êðàñêà ïðåâðàùàåò äàì â ðûæèõ 
áåñòèé? 31. Ïðèøèáëåííàÿ ìåòåëü. 35. Ïèñà-
òåëü Ìàìèí-... 39. Íàñàäêà íà ñòàíîê ïëîòíèêà. 
40. Ãîëîñ ÷àñîâ. 41. Êóëüòóðíûé ñïîíñîð. 42. 
«Êîðîáêà ïåðåäà÷». 43. Ïåðâàÿ ïî äëèíå ðåêà-
ïðèòîê â ìèðå. 44. Àêòåð, ñûãðàâøèé òåòêó 
×àðëåé èç Áðàçèëèè. 45. Äëèííàÿ òóïàÿ èãëà, 
èñïîëüçóåìàÿ äëÿ âÿçàíèÿ. 46. Êðûëîâñêèé ðàç-
áðîä. 47. Êíèãà ñ îïèñàíèåì ëå÷åáíûõ ðàñòåíèé 
è ñïîñîáîâ èõ ïðèìåíåíèÿ.

Ïî âåðòèêàëè:
1. Ñàäîâûé öâåòîê. 2. Âîëüô Ìåññèíã èëè 

Øóðèê. 3. ×òî äîëæåí âîçèòü ëþáèòåëü êàòàòü-
ñÿ? 4. Ñàìàÿ áîãàòàÿ ñòðàíà â ìèðå ïîòîìó, ÷òî 
ïîëîâèíà åå íàñåëåíèÿ, ñîñòàâëÿþò ïîòîìêè 
ñáåæàâøèõ èç Åâðîïû êàññèðîâ. 5. Åæèê ïîä 
øàïêîé. 6. ×èôèð ïî ñâîåé ñóòè. 7. Êàêîé ìåñÿö 
â äðåâíåðóññêîì êàëåíäàðå íàçûâàëñÿ çàçèì-
íèê? 8. Ãðóïïà ãîâîðîâ. 9. Ñïîñîá îáùåíèÿ - 

Êðîññâîðä ïðåäîñòàâëåí èíôîðìàöèîííîé ñèñòåìîé tvpost.ru . Òåëåïðîãðàììà è êîíòåíò äëÿ ÑÌÈ

îáû÷íî èíîïëàíåòÿí ñ çåìëÿíàìè. 18. Âíóòðåí-
íîñòü. 19. Íàñòåííûé ïðåäìåò â òåàòðå. 20. Èìÿ 
ìóçûêàíòà Ñóêà÷åâà. 22. Ðóññêèå «êàñòàíüåòû». 
23. Èìÿ êàïèòàíà Áîíñà èç «Îñòðîâà ñîêðîâèù». 
24. ×åìîäàí Êýò ñ «ïàëü÷èêàìè» Øòèðëèöà. 
25. Ýòîò êîìïîçèòîð îäíàæäû èçóìèë ñâîèõ 
ñëóøàòåëåé, èñïîëíèâ ñîëî íà îäíîé ïåäàëè 
îðãàíà. 26. Ðûæàÿ «æðèöà» æåëåçà. 30. Êîííèê. 
31. Ðîäñòâåííèê èç áóäóùåãî. 32. Îáû÷íàÿ ðîëü 
äëÿ ñîëåíîãî îãóðöà. 33. Ðèêêè-Òèêêè-Òàâè. 34. 
Òîò, êòî äåëàåò áèçíåñ, âõîäÿ â äîâåðèå ê ëîõàì. 
35. Ãèáðèä âåëîñèïåäà è ñêåéòà. 36. Âðåäîíîñ-
íàÿ áàêòåðèÿ. 37. Êòî ïåðâûì íàó÷èëñÿ âèäåòü 
äðóãèõ íàñêâîçü? 38. Óñàòûé-ïîëîñàòûé.

Îòâåòû íà êðîññâîðä, 
îïóáëèêîâàííûé â ïðîøëîì íîìåðå

Ïî ãîðèçîíòàëè:
1. Ïîòîï. 7. Ïîêîñ. 10. Åãèïòÿíêà. 11. Òàáîð. 

12. Ëÿìêà. 13. Ìàñëåíèöà. 14. Îñîáü. 17. ×óø-
êà. 20. Ïðîñâåò. 24. Ðîëëåð. 25. Îáîéìà. 26. 
Îñêîëîê. 27. Áîåâèê. 28. Êàëèíà. 29. Îâñÿíêà. 
30. Êîñòåð. 31. Òóíèêà. 32. Ìàðêèçà. 36. Âûâîç. 
39. Ìåñÿö. 42. Àãóçàðîâà. 43. Ãîðîõ. 44. Íàâûê. 
45. Àãåíòñòâî. 46. Íèãåð. 47. Êàòåò.

Ïî âåðòèêàëè:
1. Ïÿòíî. 2. Òàáëî. 3. Ïåðìü. 4. Ìèêñåð. 5. 

Ñòðåññ. 6. Ýíðèêå. 7. Ïàëà÷. 8. Êàìûø. 9. Ñäà÷à. 
15. Ñêîðîõîäû. 16. Áàëîâñòâî. 18. Óòîìëåíèå. 
19. Êàìåíñêàÿ. 20. Ïðîêîðì. 21. Îðêåñòð. 22. 
Âàëåíêè. 23. Òîêêàòà. 33. Àìóëåò. 34. Êâàðòà. 
35. Çëîñòü. 36. Âûãîí. 37. Âàðÿã. 38. Çàõàð. 39. 
Ìàíîê. 40. Ñîâåò. 41. Öóêàò.

ИНФОРМАЦИЯ

Ðåêëàìà.
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	 	 Раздел	1.	Общие	сведения	об	учреждении.

1.1 Полное	официальное	наи-
менование	учреждения

Автономное	 учреждение	 Кемеровской	 области	
«Междуреченский	лесхоз»

1.2 Сокращенное	наименова-
ние	учреждения

АУ	КО	«Междуреченский	лесхоз»

1.3 Дата	 государственной	
регистрации

14	марта	2012	г.

1.4 ОГРН 1124214000129

1.5 ИНН/КПП 4214033995/421401001

1.6 Регистрирующий	орган Межрайонная	инспекция	ФНС	N	8	по	Кемеровской	
области

1.7 Код	по	ОКПО 82739574

1.8 Код	по	ОКВЭД 02.02.1

1.9 Основные	виды	деятель-
ности

1.	Осуществление	мероприятий	по	охране	лесов	от	
пожаров,	противопожарное	обустройство	террито-
рии	лесного	фонда,	профилактика,	своевременное	
обнаружение	и	тушение	лесных	пожаров.
2.	 Организация	 работы	 пунктов	 диспетчерского	
управления	по	борьбе	с	лесными	пожарами,	пере-
дача	оперативной	информации	о	лесных	пожарах.
3.	Проведение	противопожарной	пропаганды	и	про-
филактических	мероприятий	для	предотвращения	
возникновения	лесных	пожаров.
4.	Содержание	систем	и	средств	предупреждения	
и	тушения	лесных	пожаров,	формирование	запасов		
ГСМ.
5.	Участие	в	разработке	и	внедрении	региональных	
систем	мониторинга		лесопожарной	обстановки	и	
новых	технологий	тушения	лесных	пожаров.
6.	 Воспроизводство	 лесов,	 заготовка	 лесных	 се-
мян.	выращивание	посадочного	материала	лесных	
культур.
7.	Проведение	мероприятий	по	лесопатологическо-
му	мониторингу	и	лесопатологическому	обследо-
ванию	состояния	лесов.
8.	 Осуществление	 работ	 по	 отводу	 и	 таксации	
лесосек.
9.	 Уход	 за	 лесами,	 проведение	мероприятий	 по	
повышению	продуктивности	лесов.
10.	Организация	и	проведение	семинаров,	учебно-
консультационных	и	иных	мероприятий.

1.10 Иные	виды	деятельности,	
не	 являющиеся	 основ-
ными

1.	Заготовка,	переработка	и	реализация	древесины,	
недревесных	 лесных	 ресурсов,	 пищевых	 лесных	
ресурсов,	семян.
2.	Переработка	и	реализация	продукции	сельского	
хозяйства	и	пчеловодства,	лектехсырья,	продукции	
рыбного	и	охотничьего	хозяйства.
3.	 Разработка	 проектов	 и	 проведение	 работ	 по	
рекультивации	нарушенных	земель.
4.	 Разработка	 проектов	 и	 проведение	 работ	 по	
организации	ведения	паркового	и	лесопаркового	
хозяйства,	озеленение	населенных	пунктов.
5.	Выполнение	работ	по	защите,	охране,	воспро-
изводству	лесов	на	арендуемых	лесных	участках	и	
землях	иных	категорий.
6.	Строительство	лесных	дорог.
7.	 Оказание	 услуг	 автомобильного	 транспорта	 и	
тракторной	техники.
8.	 Проведение	 гидролесомелиоративных	 работ,	
создание	лесных	полос,	защитных	лесных	насажде-
ний	на	землях,	не	входящих	в	земли	лесного	фонда.
9.	Выполнение	работ	по	расчистке	трасс	линейных	
сооружений.
10.	Выполнение	работ	по	рубке	лесных	насаждений	
на	арендованных	лесных	участках	и	землях		иных	
категорий.
11.	Выполнение	работ	по	лесоустройству.
12.	Изготовление	лесохозяйственных	регламентов	
лесничеств,	лесного	плана.
13.	Проектирование	лесных	участков,	мероприятий	
по	охране,	защите	и	воспроизводству	лесов.
14.	Осуществление	рекреационной	деятельности.
15.	Оказание	 консультационной,	 технической	по-
мощи	заказчикам	по	вопросам	лесопользования.
16.	Оказание	коммунальных	услуг	по	содержанию	
имущества.

1.11 Перечень	 услуг	 (работ),	
которые	оказываются	по-
требителям	 за	 плату,	 в	
случаях,	 предусмотрен-
ных	нормативными	право-
выми	актами	с	указанием	
потребителей	 указанных	
услуг	(работ)

1.	Заготовка,	переработка	и	реализация	древесины,	
недревесных	 лесных	 ресурсов,	 пищевых	 лесных	
ресурсов,	семян.
2.	Переработка	и	реализация	продукции	сельского	
хозяйства	и	пчеловодства,	лектехсырья,	продукции	
рыбного	и	охотничьего	хозяйства.
3.	 Разработка	 проектов	 и	 проведение	 работ	 по	
рекультивации	нарушенных	земель.
4.	 Разработка	 проектов	 и	 проведение	 работ	 по	
организации	ведения	паркового	и	лесопаркового	
хозяйства,	озеленение	населенных	пунктов.
5.	Выполнение	работ	по	защите,	охране,	воспро-
изводству	лесов	на	арендуемых	лесных	участках	и	
землях	иных	категорий.
6.	Строительство	лесных	дорог.
7.	 Оказание	 услуг	 автомобильного	 транспорта	 и	
тракторной	техники.
8.	 Проведение	 гидролесомелиоративных	 работ,	
создание	лесных	полос,	защитных	лесных	насажде-
ний	на	землях,	не	входящих	в	земли	лесного	фонда.
9.	Выполнение	работ	по	расчистке	трасс	линейных	
сооружений.
10.	Выполнение	работ	по	рубке	лесных	насаждений	
на	арендованных	лесных	участках	и	землях		иных	
категорий.
11.	Выполнение	работ	по	лесоустройству.
12.	Изготовление	лесохозяйственных	регламентов	
лесничеств,	лесного	плана.
13.	Проектирование	лесных	участков,	мероприятий	
по	охране,	защите	и	воспроизводству	лесов.
14.	Осуществление	рекреационной	деятельности.
15.	Оказание	 консультационной,	 технической	по-
мощи	заказчикам	по	вопросам	лесопользования.
16.	Оказание	коммунальных	услуг	по	содержанию	
имущества.		
17.	 Осуществление	 работ	 по	 отводу	 и	 таксации	
лесосек.
Потребители	–	население	и	предприятия.

1.12 Перечень	 разрешитель-
ных	документов,	на	осно-
вании	 которых	 автоном-
ное	учреждение	осущест-
вляет	деятельность

					Устав		

1.13 Информация	об	исполне-
нии	задания	учредителя

За	2014	г.	выполнено	в	соответствии	с	заданием	
учредителя:
-	устройство	мин.	полос	-	50	км,
-	уход	за	мин.	полосами	-	100	км,
-профилакт.	выжигания	сухих	горючих	материалов	
–	80	га,
-	установка	аншлагов	–	4	шт.,
-	мониторинг	пожарной	опасности	–	27868	га.
Лесопатологические	обследования	–	226,1	га.
Отвод	и	таксация	лесосек	–	92,6	га.
Искусственное	лесовосстановление	–	2	га.
Комбинированное	лесовосстановление	–	5,6	га.
Агротехнический	уход	за	лесными	культурами	–	17	
га.
Дополнение	лесных	культур	–	0,7	га.
Обработка	почвы	под	лесные	культуры	–	7,6	га.
Уход	за	лесами		(осветление)	–	43	га.

1.14 Информация	об	осущест-
влении	 деятельности.	
связанной	 с	 выполнени-
ем	работ	или	оказанием	
услуг,	 в	 соответствии	 с	
обязательствами	 перед	
страховщиком	 по	 обяза-
тельному	 социальному	
страхованию

1.15 Объем	финансового	обе-
спечения	 задания	 учре-
дителя

1010,374

1.16 Объем	финансового	обе-
спечения	 развития	 ав-
тономного	 учреждения	 в	
рамках	программ,	утверж-
денных	 в	 установленном	
порядке

1.17 Объем	финансового	обе-
спечения	 деятельности,	
связанной	 с	 выполнени-
ем	работ	или	оказанием	
услуг,	 в	 соответствии	 с	
обязательствами	 перед	
страховщиком	 по	 обяза-
тельному	 социальному	
страхованию

1.18 Общие	 суммы	 прибыли	
автономного	 учреждения	
после	 налогообложения	
в	отчетном	периоде,	об-
разовавшейся	 в	 связи	 с	
оказанием	 автономным	
учреждением	 частично	
платных	 и	 полностью	
платных	услуг	(работ)

22,1

1.19 Юридический	адрес 652870,	 Кемеровская	 область,	 г.	Междуреченск,	
ул.	Усинская,	27

1.20 Телефон	(факс) 8-384-756-46-47,	факс	8-384-756-46-37

1.21 Адрес	электронной	почты mgdles@mail.ru
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1.23 Состав наблюдательного 
совета

1. Липатов Геннадий Анатольевич – начальник 
департамента лесного комплекса Кемеровской 
области.
2. Болтенко Светлана Александровна – заместитель 
начальника департамента – начальник бюджетно-
финансового управления департамента лесного 
комплекса Кемеровской области.
3. Семехин Вячеслав Михайлович – заместитель 
начальника  департамента – начальник управления 
федерального государственного лесного и пожар-
ного надзора департамента лесного комплекса 
Кемеровской области.
4. Макридин Юрий Валерьевич – заместитель 
начальника департамента начальник управления 
лесного хозяйства департамента лесного комплекса 
Кемеровской области.
5. Нагорнова Лариса Владимировна – начальник 
отдела правовой и кадровой работы управления 
делами  департамента лесного комплекса Кеме-
ровской области.
6. Кинчина Ирина Васильевна – начальник отдела  
экономики и государственного заказа бюджетно-
финансового управления департамента лесного 
комплекса Кемеровской области.
7. Осипова Альбина Ивановна – консультант от-
дела госсобственности управления распоряжения 
госсобственностью комитета по управлению госу-
дарственным имуществом Кемеровской области.
8. Куркин Василий Васильевич – начальник терри-
ториального отдела  департамента лесного ком-
плекса Кемеровской области по Междуреченскому 
лесничеству.
9. Куркина Марина Васильевна – главный бухгалтер 
автономного учреждения Кемеровской области 
«Междуреченский лесхоз».

1.24 Должность и Ф.И.О. руко-
водителя учреждения

Руководитель Каримулин Раис Габдулхакович

Код
стр.

Наименование показателя
На 

01.01.2015 
г.

На 
01.01.2014 

г.

1.19 Количество штатных единиц учреждения, в т.ч. ко-
личественный состав и квалификация сотрудников 
учреждения

27 25

аппарат управления 8 8

рабочие 19 17

1.19.1 Средняя заработная плата (тыс. руб.), в т.ч. 13,0 15,8

аппарат управления 18,6 21,1

рабочие 10,6 13,4

Раздел 2. Результат деятельности учреждения.

Код
Стр.

Наименование 
показателя

На 01.01.2015 
г.

(отчетный год)

На 01.01.2014 г.
(предыдущий 

отчетному  
году)

измене-
ние

2.1 Балансовая (остаточная) стои-
мость нефинансовых активов

16154(6005) 15300(6006) +854

2.2 Общая сумма выставленных тре-
бований в возмещение ущерба 
по недостачам и хищениям ма-
териальных ценностей денежных 
средств, а также от порчи мате-
риальных ценностей

0 0

2.3 Дебиторская задолженность в 
разрезе поступлений предусмо-
тренных планом финансово-
хозяйственной деятельности

2432,3

428,4

+2003,9

2.4 Просроченная дебиторская за-
долженность

2.5 Причины образования дебитор-
ской задолженности, а также 
дебиторской задолженности 
,нереальной к взысканию

2.6 Кредиторская задолженность 237,20 19,9

2.7 В разрезе выплат, предусмо-
тренных планом финансово-
хозяйственной деятельности

Ст.  211 168, 537.
Ст.  213 
53,321.

Ст.  221 0,041.
Ст.  290 15,301.

(Ст.  290) 19,9

2.8 Просроченная кредиторская за-
долженность

     0 0

2.9 Причины образования просро-
ченной кредиторской задолжен-
ности

2.10 Общая сумма доходов, получен-
ных учреждением от оказания 
платных услуг (выполнения ра-
бот) в т.ч.:

7628,6 8124,0 -495,0

лесохозяйственные мероприятия 
по госконтракту,.госзаданию

1010,374 732,6 +277,7

рекультивация 1882,5 3103,6 -1221,1

выполнение работ по защите, 
охране городских лесов

774,0 774,0

отвод участков лесного фонда 1937,2 772,2 +1201

обследование участков лесного 
фонда

480,5 -480,5

реализация пиломатериалов 1054,3 905,8 +148,5

реализация крупномерного по-
садочного материала

90,0 465,0 -375,0

реализация ели новогодней 181,5 208,3 26,8

прочие 366,0 238,2 127,8

2.11 Цены, (тарифы) на платные 
услуги (работы), оказываемые 
(выполняемые) потребителям (в 
динамике в течение отчетного 
периода)

Рекультивация 55439 53513 +1926

Отвод участков лесного фонда 10300 10300 -

Обследование участков лесного 
фонда

3800

Реализация пиломатериалов 6300 6281р/м.куб +19

Реализация крупномерного по-
садочного материала

300р\шт 300 р\шт

Код
Стр

Наименование показателя

2.12 Общее количество потребителей, вос-
пользовавшихся услугами (работами) 
автономного учреждения, в том числе 
количество потребителей, восполь-
зовавшихся бесплатными, частично 
платными и полностью платными для 
потребителей услугами (работами) по 
видам услуг работ

382,
в т.ч. рекультивация – 4,
отводы участков ЛФ – 11,
лесохозяйственные мероприятия по 
госзаданию – 1,
охрана защита городских лесов – 1,
реализация посадочного материа-
ла – 9,
приобретение пиломатериала, ели 
– 356              

2.13 Количество жалоб потребителей и при-
нятые по результатам их рассмотрения 
меры

                    0

Код
Стр.

Наименование показателя План Факт

2.14 Сумма кассовых и плановых поступлений (с учетом 
возвратов), в разрезе поступлений, предусмотренных 
планом финансово-хозяйственной деятельности

Субсидии на выполнение задания учредителя

Выручка от оказания платных услуг

2.15 Сумма кассовых и плановых выплат (с учетом вос-
становленных кассовых выплат), в разрезе выплат, 
предусмотренных планом финансово-хозяйственной 
деятельности

7990,1 7990,1

Ст. 211. Заработная плата 4274,7 4274,7

Ст. 213. Начисления на выплаты по оплате труда 1264,6 1264,6

Ст. 212. Прочие выплаты 6,3 6,3

Ст. 221. Услуги связи 23,2 23,2

Ст. 222. Транспортные услуги 1,07 1,07

Ст. 223. Коммунальные услуги 165,7 165,7

Ст. 225. Работы услуги по содержанию имущества 14,3 14,3

Ст. 226. Прочие услуги работы 540,1 540,1

Ст. 241. Безвозмездные перечисления 44,8 44,8

Ст. 290. Прочие расходы 217,4 217,4

Ст. 340. Увеличение стоимости материальных запасов 1437,8 1437,8

Раздел 3. Сведения об использовании имущества, закрепленного за учреждением.

Код
Стр.

Наименование показателя
На 

31.12.2014 
г.

На 
01.01.2014 

г.

3.1 Общая балансовая стоимость имущества автоном-
ного учреждения  (тыс. руб.), в том числе:

16154 15300

3.1.1 балансовая стоимость закрепленного за автономным 
учреждением недвижимого имущества (тыс. руб.)

5001 5001

3.1.2 балансовая стоимость закрепленного за авто-
номным учреждением особо ценного движимого 
имущества (тыс. руб.)

10707 9853

3.2 Количество объектов недвижимого имущества, за-
крепленных за автономным учреждением (зданий, 
строений, помещений)

7 7

3.3 Общая площадь объектов недвижимого имущества, 
закрепленного за автономным учреждением, в том 
числе:

1305,7 1305,7

3.3.1 площадь объектов недвижимого имущества, за-
крепленного за автономным учреждением и пере-
данного в аренду

Руководитель  АУ КО «Междуреченский лесхоз»
Р.Г. КАРиМУлиН.
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Ó÷ðåäèòåëè: àäìèíèñòðàöèÿ 
Мåжäуðå÷åíñкого гоðоäñкого окðугà,
ÎÎÎ «Èçäàòåëüñкèé äоì «Êоíòàкò».
Èçäàòåëü: ÎÎÎ «Èçäàòåëüñкèé äоì «Êоíòàкò».

Издание перерегистрировано управлением 
Федеральной службы по надзору в сфере 
связи, информационных технологий и массо-
вых коммуникаций по Кемеровской области.
Свидетельство о регистрации ПИ N TУ 42-00321 от 13.04.2011 г.

Òåëåôîíû:
Ïðèåмíая — 2-05-60, ôаêñ — 2-05-60, 
îòäåë ïîäïèñêè è äîñòаâêè — 2-54-72.
Øåô-ðåäаêòîð — Íàòàëüÿ Øìèäò, 2-11-77.
Ðåäаêòîð îòäåëа ñîöèаëüíî-áûòîâûõ ïðîáëåм — Ñîôüÿ Æóðàâëåâà, 2-49-19.
Áóõãаëòåðèя — 4-36-11. 

îÁîçÐåâàÒåëè Ïî âîÏÐîñàì:
ýêîíîмèêè è ïðîмûøëåííîñòè — Àííà ×åðåïàíîâà, 2-87-00, 
îáîçðåâаòåëè — Люäìèëà Кîíîíåíкî, 2-19-02, Íèíà Áóòàкîâà, 2-19-02.
ôîòîêîððåñïîíäåíò — Вÿчåсëàâ Зàхàðîâ, 2-19-02.

Ðåäàêöèÿ çíàêîìèòñÿ ñ ïèñüìàìè ÷èòàòåëåé, íå âñòóïàÿ â ïåðåïèñêó. Ðóêîïèñè  íå  ðåöåíçèðóþòñÿ  è  íå  âîçâðàùàþòñÿ.  Ïðîñèì  ÷èòàòåëåé íå 
îòîæäåñòâëÿòü ëè÷íîå (èëè êîëëåêòèâíîå) ìíåíèå àâòîðîâ ñ ïîçèöèåé ðåäàêöèè. Ïåðåïå÷àòêà ìàòåðèàëîâ è    èñïîëüçîâàíèå èõ â ëþáîé ôîðìå áåç 
ïèñüìåííîãî ðàçðåøåíèÿ ðåäàêöèè íå äîïóñêàþòñÿ. Ðåäàêöèÿ íå íåñåò îòâåòñòâåííîñòè  çà  ñîäåðæàíèå è äîñòîâåðíîñòü ðåêëàìíûõ ìàòåðèàëîâ.

Ãàçåòíûé  äèçàéí — Íàòàëüÿ Øìèäò.
Òåõíè÷åñêîå  èñïîëíåíèå  íîìåðà — Èðèíà Âîëê, 
Íàòàëüÿ Ñèðîòèíà,  Íàòàëüÿ Ìîëîêîâà.
Êоððåкòоð — Людмила Кононенко.

«КîíòàКò» выходит два раза в неделю.
Òèðàж: вторник - 4390, ÷етверг - 6520 ýкз. îбúем 
6 п. л.  Âремя подписания номера в пе÷ать по 
графику — 16 ÷асов. Сдан в пе÷ать в 16 ÷асов.
Öена свободная.

Àäðåñ ðåäÀÊöÈÈ È ÈзäÀÒåля: 652881, Êåìåðоâñкàÿ 
оáëàñòü, г. Мåжäуðå÷åíñк, уë. Êоñìоíàâòоâ, 9.
ÈíäåÊñÛ ÈзäÀíÈя: 51928; 60386.

Ãàçåòà îòïå÷àòàíà â ÎÀÎ “ñîâåòñêая ñèáèðü”: ã. Êåìåðîâî, ïð. Îêòÿáðüñêèé, 28.
Ãàçåòà ñâåðñòàíà íà êîìïüþòåðíîì êîìïëåêñå èçäàòåëüñêîãî äîìà “Êîíòàêò”.

Пðèåì  ðåкëàìы  è  оáъÿâëåíèé  по  àäðåñу:   
уë. Êоñìоíàâòоâ, 9 (кабинет N 1).
Òåëåфоíы ðåкëàìíоé ñëужáы — 2-05-60, 2-48-35.
E-mail: reklamaidk@rikt.ru              

www.idkontakt.ru
Гëàâíыé ðåäàкòоð — Б. À. ÊÎðÎлåв.

Шåф-ðåäàкòоð — íàòàëüÿ ШМÈäÒ.

Âыражаем искреннее соболезнование Âалерию àнатольеви÷у 
Бугаеву в связи со смертью 

МÀМÛ.
Òåðåíòüåâы, Шèòоâы.

Поçäðàâëÿåì пàпу, 
äåäушку, пðàäåäушку  
Àëåкñàíäðà Пåòðоâè÷à  

ХлÎБÛñÒÎвÀ  
ñ 80-ëåòèåì!

íаш самый любимый!
Мы в твой юбилей
Спешим пожелать:
íикогда не болей,
Будь бодрым, веселым,

â ñåãîäíяøíåм âûïóñêå «Кîíòаêò». îôèöèаëüíî», N 21 (214), 
îïóáëèêîâаíû ñëåäóющèå äîêóмåíòû.

ПоÑтÀÍоВЛеÍие N  1087ï îò 27.04.2015 г. (о âíåсåíèè èзìåíåíèй â ïî-
сòàíîâëåíèå àäìèíèсòðàцèè  Мåжäóðåчåíскîгî гîðîäскîгî îкðóгà   îò 29.12.2011 
N  2464-ï «об óòâåðжäåíèè àäìèíèсòðàòèâíîгî ðåгëàìåíòà ïî ïðåäîсòàâëåíèю 
ìóíèцèïàëüíîй óсëóгè «Пðåäîсòàâëåíèå  ìóíèцèïàëüíîгî èìóщåсòâà, íàхîäÿщå-
гîсÿ  â кàзíå ìóíèцèïàëüíîгî îбðàзîâàíèÿ «Мåжäóðåчåíскèй гîðîäскîй îкðóг»,  
â àðåíäó, бåз ïðîâåäåíèÿ òîðгîâ»).

ПоÑтÀÍоВЛеÍие N  1155-ï îò 05.05.2015 г. (о âíåсåíèè èзìåíåíèй â ïîсòà-
íîâëåíèå   àäìèíèсòðàцèè  Мåжäóðåчåíскîгî гîðîäскîгî îкðóгà  îò 13.05.2011 N  
845-ï  «о ââåäåíèè íîâîй сèсòåìы îïëàòы òðóäà  äëÿ ðàбîòíèкîâ ìóíèцèïàëüíых  
îбðàзîâàòåëüíых óчðåжäåíèй Мåжäóðåчåíскîгî гîðîäскîгî îкðóгà»).

ПоÑтÀÍоВЛеÍие N  1160-ï îò 05.05.2015 г. (об óòâåðжäåíèè ïîðÿäкà 
ïðåäîсòàâëåíèÿ àäðåсíîй сîцèàëüíîй ïîìîщè  сåìüÿì, èìåющèì äåòåй,  
îбóчàющèхсÿ â îбðàзîâàòåëüíых îðгàíèзàцèÿх  Мåжäóðåчåíскîгî гîðîäскîгî 
îкðóгà, ïîäâåäîìсòâåííых  МКУ «Уïðàâëåíèå îбðàзîâàíèåì Мåжäóðåчåíскîгî 
гîðîäскîгî îкðóгà»,  íà ïðèîбðåòåíèå  ïðîåзäíых бèëåòîâ).

ПоÑтÀÍоВЛеÍие N  1162-ï îò 05.05.2015 г. (о âíåсåíèè èзìåíåíèй â ïî-
сòàíîâëåíèå àäìèíèсòðàцèè Мåжäóðåчåíскîгî гîðîäскîгî îкðóгà  îò 27.12.2013 
N 3052-ï «об óòâåðжäåíèè ìóíèцèïàëüíîй ïðîгðàììы  «Эíåðгîсбåðåжåíèå è 
ïîâышåíèå эíåðгåòèчåскîй эôôåкòèâíîсòè â Мåжäóðåчåíскîì гîðîäскîì îкðóгå» 
íà 2014-2017 гîäы»).

ПоÑтÀÍоВЛеÍие N  1202-ï îò 07.05.2015 г. (о âíåсåíèè èзìåíåíèй â ïî-
сòàíîâëåíèå àäìèíèсòðàцèè Мåжäóðåчåíскîгî гîðîäскîгî îкðóгà  îò 23.07.2012 
N  1431-ï   «об óòâåðжäåíèè àäìèíèсòðàòèâíîгî ðåгëàìåíòà ïî ïðåäîсòàâëåíèю 
ìóíèцèïàëüíîй óсëóгè  «Ñîцèàëüíàÿ ïîääåðжкà è сîцèàëüíîå îбсëóжèâàíèå äå-
òåй сèðîò, бåзíàäзîðíых äåòåй è äåòåй,  îсòàâшèхсÿ бåз ïîïåчåíèÿ ðîäèòåëåй»).

Р е Ø е Í и е    N  133 îò  6 ìàÿ  2015 гîäà, ïðèíÿòî, Ñîâåòîì íàðîäíых äå-
ïóòàòîâ Мåжäóðåчåíскîгî гîðîäскîгî îкðóгà 30 àïðåëÿ 2015 гîäà (об èсïîëíåíèè 
îòäåëüíых Укàзîâ Пðåзèäåíòà Рîссèйскîй Фåäåðàцèè îò 7 ìàÿ 2012 гîäà).

Р е Ø е Í и е  N  134 îò  6 ìàÿ  2015 гîäà, ïðèíÿòî Ñîâåòîì íàðîäíых 
äåïóòàòîâ Мåжäóðåчåíскîгî гîðîäскîгî îкðóгà 30 àïðåëÿ 2015 гîäà (о âíåсåíèè 
èзìåíåíèй è äîïîëíåíèй â ðåшåíèå Ñîâåòà íàðîäíых äåïóòàòîâ Мåжäóðåчåí-
скîгî гîðîäскîгî îкðóгà  îò 26.12.2014 N  108  «о бюäжåòå ìóíèцèïàëüíîгî 
îбðàзîâàíèÿ  «Мåжäóðåчåíскèй гîðîäскîй îкðóг»  íà 2015 гîä è íà ïëàíîâый 
ïåðèîä 2016 è 2017 гîäîâ»).

Р е Ø е Í и е   N  136  îò 6 ìàÿ 2015 гîäà,  ïðèíÿòîå Ñîâåòîì íàðîäíых 
äåïóòàòîâ Мåжäóðåчåíскîгî гîðîäскîгî îкðóгà 30 àïðåëÿ 2015 гîäà (о âíåсåíèè 
èзìåíåíèй è äîïîëíåíèй â ðåшåíèå  Мåжäóðåчåíскîгî гîðîäскîгî Ñîâåòà íàðîä-
íых äåïóòàòîâ  îò 29.03.2013 N 442  «о ìåðàх ïî ïðîòèâîäåйсòâèю кîððóïцèè»).

Р е Ø е Í и е  N  137 îò 6 ìàÿ 2015 гîäà  ïðèíÿòîå Ñîâåòîì íàðîäíых 
äåïóòàòîâ Мåжäóðåчåíскîгî гîðîäскîгî îкðóгà 30 àïðåëÿ 2015 гîäà (об óòâåðж-
äåíèè Пîëîжåíèÿ î ïîðÿäкå  ïðîâåäåíèÿ îбщåсòâåííых îбсóжäåíèй).

Р е Ø е Í и е  N  138 îò  6 ìàÿ 2015 гîäà ïðèíÿòîå Ñîâåòîì íàðîäíых 
äåïóòàòîâ Мåжäóðåчåíскîгî гîðîäскîгî îкðóгà 30 àïðåëÿ 2015 гîäà. (об óòâåðж-
äåíèè Пîëîжåíèÿ î ïîðÿäкå  ïðîâåäåíèÿ îбщåсòâåííîй эксïåðòèзы).

Р е Ø е Í и е  N  139 îò  6 ìàÿ 2015 гîäà, ïðèíÿòî Ñîâåòîì íàðîäíых äåïó-
òàòîâ Мåжäóðåчåíскîгî гîðîäскîгî îкðóгà 30 àïðåëÿ 2015 гîäà. (об óòâåðжäåíèè 
Пîëîжåíèÿ î ïîðÿäкå ïîсåщåíèÿ сóбъåкòàìè îбщåсòâåííîгî кîíòðîëÿ Ñîâåòà 
íàðîäíых äåïóòàòîâ Мåжäóðåчåíскîгî гîðîäскîгî îкðóгà).

ПоÑтÀÍоВЛеÍие  N  1211-ï îò 08.05.2015 г. (о âíåсåíèè èзìåíåíèй â ïî-
сòàíîâëåíèå  îò 14.01.2014 N  14-ï  «об óòâåðжäåíèè ìóíèцèïàëüíîй ïðîгðàììы  
«Ñîцèàëüíàÿ ïîääåðжкà íàсåëåíèÿ  Мåжäóðåчåíскîгî гîðîäскîгî îкðóгà» íà 
2014-2017 гîäы»).

ПоÑтÀÍоВЛеÍие  N  1271-ï îò 12.05.2015 г. (об îкîíчàíèè îòîïèòåëüíîгî 
сåзîíà 2014/2015 гîäà  â гîðîäå Мåжäóðåчåíскå).

ПоÑтÀÍоВЛеÍие  N  1272-ï îò 12.05.2015 г. (о ïîäгîòîâкå ïðîåкòà ïëà-
íèðîâкè è  ìåжåâàíèÿ òåððèòîðèè кâàðòàëà N  2).

ñâåòëоé  пàìÿòè Пåäàгогà...
2 ìàÿ 2015 гоäà íà 83-ì гоäу 
жèçíè ушëà èç жèçíè  âåòåðàí 

пåäàгогè÷åñкого òðуäà
ñÒÀðöåвÀ

люäìèëà åâгåíüåâíà.
Людмила Евгеньевна прошла 

славный жизненный путь. Â 1958 
году, после окон÷ания Ленинград-
ского педагоги÷еского института 
им. Герцена, она на÷ала свою тру-
довую деятельность преподава-
телем  химии в Междуре÷енском 
горностроительном техникуме, в 
котором добросовестно  труди-
лась  32 года.

îбщий стаж ее трудовой дея-
тельности составляет 50 лет.

Сотни  выпускников Людмилы 
Евгеньевны безмерно благодарны 

ей  за любовь и профессионализм,  помнят ее как мудрого воспи-
тателя, справедливого у÷ителя, авторитетного наставника и талант-
ливого педагога. Безупре÷ная ÷естность, беззаветная преданность 
любимому делу и высокий профессионализм Людмилы Евгеньевны 
служат примером для всех, кто ее знал и любил. Интеллигентная, 
умная, деликатная, она дорожила всеми, кто ее окружал.

Людмила Евгеньевна Старцева – труженик тыла, «Âетеран 
труда». Â 12 лет была награждена медалью «За доблестный труд в 
Âеликой îте÷ественной войне 1941-1945 гг.», а позже награждена 
медалью «За доблестный труд».

Коллектив техникума скорбит о невосполнимой утрате и вы-
ражает искренние соболезнования родным и близким. Светлая па-
мять о Людмиле Евгеньевне  навсегда останется в наших сердцах. 

Êоëëåкòèâ Мåжäуðå÷åíñкого гоðíоñòðоèòåëüíого òåхíèкуìà.

Ðåøåíèå êîмèññèè ïî îñâîáîж-
äåíèю ñамîâîëüíî çаíяòûõ çåмåëü-
íûõ óчаñòêîâ îò 30.04.2015 ã.

В  сîîòâåòсòâèè  с  Пîðÿäкîì  
îсâîбîжäåíèÿ  сàìîâîëüíî  зàíÿòых  
зåìåëüíых  óчàсòкîâ, сíîсà сàìîâîëüíî 
óсòàíîâëåííых ïîсòðîåк è íåкàïèòàëü-
íых сòðîåíèй (сîîðóжåíèй) íà òåððè-
òîðèè ìóíèцèïàëüíîгî îбðàзîâàíèÿ 
«Мåжäóðåчåíскèй гîðîäскîй îкðóг»,  
óòâåðжäåííыì  ðåшåíèåì  Мåжäóðå-
чåíскîгî гîðîäскîгî Ñîâåòà íàðîäíых 
äåïóòàòîâ îò 27.12.2012 г.  N 302:

- â сâÿзè с âîзîбíîâëåíèåì ðå-
кîíсòðóкцèè îбъåкòà «Рàзâÿзкà â äâóх 
óðîâíÿх с îðгàíèзàцèåй âыхîäà с óë. 
Пóшкèíà íà óë. Кóзíåцкàÿ (ïóòåïðî-
âîäíàÿ ðàзâÿзкà â 42-ì кâàðòàëå), â 
сðîк äî 20.05.2015 гîäà îсóщåсòâèòü 
ïðèíóäèòåëüíый сíîс ìåòàëëèчåскèх 
гàðàжåй с óчàсòкà òåððèòîðèè, ïðè-
ëåгàющåй к ïðîåкòèðóåìîй àâòîäîðîгå 
ïî óë. Вîкзàëüíàÿ (íàïðîòèâ жèëîгî 
äîìà, ðàсïîëîжåííîгî ïî àäðåсó: óë. 
Вîкзàëüíàÿ, 2);

- сíîс гàðàжåй ïîðóчèòü МКУ 
«УКÑ»;

- сíîсèìыå îбъåкòы âðåìåííî 
скëàäèðîâàòü íà бàзå МКУ «УКÑ»;

- сíîс îсóщåсòâèòü зà счåò сðåäсòâ 
ìåсòíîгî бюäжåòà с âîзâðàщåíèåì 
зàòðàò сîбсòâåííèкàìè  ìåòàëëèчåскèх 
гàðàжåй. 

Кîìèòåò  ïî óïðàâëåíèю  èìóщå-
сòâîì  ìóíèцèïàëüíîгî  îбðàзîâàíèÿ 
«Мåжäóðåчåíскèй гîðîäскîй îкðóг» 
сîîбщàåò  î ðåзóëüòàòàх  àóкцèîíîâ, 
сîсòîÿâшèхсÿ 23 àïðåëÿ  2015 гîäà. 

1. Пðàâî íà зàкëючåíèå äîгîâîðà 
àðåíäы íåжèëîгî ïîìåщåíèÿ, ðàс-
ïîëîжåííîгî ïî àäðåсó:  Кåìåðîâскàÿ 
îбë.,  г. Мåжäóðåчåíск, óë. Пóшкèíà, 
31, ïîìåщåíèå 90, îбщåй ïëîщàäüю 
75,3  кâ. ì.

Кîëèчåсòâî ïîäàííых зàÿâîк —  3.
Учàсòíèкàìè àóкцèîíà ïðèзíàíы 

сëåäóющèå ïðåòåíäåíòы.
1. общåсòâî с îгðàíèчåííîй îò-

âåòсòâåííîсòüю «Лèäåð».
2. общåсòâî с îгðàíèчåííîй îò-

âåòсòâåííîсòüю «ÑèбèðüÀëüÿíс».
3. иíäèâèäóàëüíый ïðåäïðèíè-

ìàòåëü еôèìîâà Àíàсòàсèÿ Юðüåâíà.
Пîбåäèòåëåì ïðèзíàíî îбщåсòâî 

с îгðàíèчåííîй îòâåòсòâåííîсòüю 
«Лèäåð» â ëèцå äèðåкòîðà Ñîбîëåâîй 
екàòåðèíы Гåííàäüåâíы.

окîíчàòåëüíàÿ цåíà ïðàâà íà зà-
кëючåíèå äîгîâîðà àðåíäы — 45 080 
ðóбëåй бåз óчåòà ÍДÑ; ÍДÑ â ðàзìåðå 
8114 ðóбëåй.

2. Пðàâî íà зàкëючåíèå äîгîâîðà 
àðåíäы âсòðîåííîгî íåжèëîгî ïî-
ìåщåíèÿ (ïîäâàëà), ðàсïîëîжåííîгî 
ïî àäðåсó:  Кåìåðîâскàÿ îбë.,  г. 
Мåжäóðåчåíск, óë. ×åхîâà, 10, îбщåй 
ïëîщàäüю 132,6  кâ. ì.

Кîëèчåсòâî ïîäàííых зàÿâîк — 1.
Пðåòåíäåíò, íå äîïóщåííый к 

óчàсòèю â àóкцèîíå:
1) èíäèâèäóàëüíый ïðåäïðèíèìà-

òåëü Кîбåц иííà Íèкîëàåâíà.
Пðèчèíà îòкàзà: íåïîсòóïëåíèå â 

óсòàíîâëåííый сðîк зàäàòкà íà счåò, 
óкàзàííый â èзâåщåíèè è àóкцèîííîй 
äîкóìåíòàцèè. 

В сâÿзè с òåì чòî íè îäèí ïðåòåí-
äåíò íå äîïóщåí к óчàсòèю â àóкцèîíå, 
àóкцèîí ïðèзíàí íåсîсòîÿâшèìсÿ.

3. Пðàâî íà зàкëючåíèå äîгîâîðà 
àðåíäы âсòðîåííîгî íåжèëîгî ïîìå-
щåíèÿ (ïîäâàëà), ðàсïîëîжåííîгî ïî 
àäðåсó:  Кåìåðîâскàÿ îбë.,  г. Мåжäó-
ðåчåíск, óë. иíòåðíàцèîíàëüíàÿ, ä. 8, 
ïîì. 1 ï, îбщåй ïëîщàäüю 95,9  кâ. ì.

Кîëèчåсòâî ïîäàííых зàÿâîк — 1.
Пðåòåíäåíò, íå äîïóщåííый к 

óчàсòèю â àóкцèîíå:
1) îбщåсòâî с îгðàíèчåííîй îò-

âåòсòâåííîсòüю «888» â ëèцå гåíå-
ðàëüíîгî äèðåкòîðà Уëüìàí иðèíы 
Àëåксàíäðîâíы.

Пðèчèíà îòкàзà: íåïîсòóïëåíèå â 
óсòàíîâëåííый сðîк зàäàòкà íà счåò, 
óкàзàííый â èзâåщåíèè è àóкцèîííîй 
äîкóìåíòàцèè. 

В сâÿзè с òåì чòî íè îäèí ïðåòåí-
äåíò íå äîïóщåí к óчàсòèю â àóкцèîíå, 
àóкцèîí ïðèзíàí íåсîсòîÿâшèìсÿ.

2. Пðàâî íà зàкëючåíèå äîгîâîðà 
àðåíäы âсòðîåííîгî íåжèëîгî ïî-
ìåщåíèÿ (ïîäâàëà), ðàсïîëîжåííîгî 
ïî àäðåсó:  Кåìåðîâскàÿ îбë.,  г. 
Мåжäóðåчåíск, óë. Пóшкèíà, 9, îбщåй 
ïëîщàäüю 85,6  кâ. ì.

В сâÿзè с òåì  чòî íà ìîìåíò ðàс-
сìîòðåíèÿ зàÿâîк быëî ïîäàíî íè 
îäíîй зàÿâкè, àóкцèîí ïðèзíàí íåсî-
сòîÿâшèìсÿ.

Ïðåäñåäаòåëü Кîмèòåòа  
ïî óïðаâëåíèю èмóщåñòâîм                                                               

ñ.Э. ØëåíдåÐ.

“Пьяные” травмы
íà пðошëоé íåäåëå ñòàíöèÿ 

ñкоðоé ìåäèöèíñкоé поìощè 
çàфèкñèðоâàëà уâåëè÷åíèå ко-
ëè÷åñòâà òðàâì. Боëüшèíñòâо  
уâå÷èé гоðожàíå поëу÷èëè íà 
фоíå àëкогоëüíого опüÿíåíèÿ.

По информации главного 
вра÷а станции î.à. Ракитиной, 
всего за неделю сюда поступило 
720 обращений, максимальное 
коли÷ество звонков было в празд-
ни÷ные дни. Междуре÷енцы ÷аще 
всего травмировались, отдыхая 
на берегу рек, на приусадебных 
у÷астках. Было много драк, нео-
сторожных травм при падении. 

Âопиющий слу÷ай произошел 
в одном из дворов на улице Âе-
сенней. Днем 10 мая на 12-лет-
нюю дево÷ку напал психи÷ески 
нездоровый муж÷ина. Удерживая 
ребенка, он нанес множество 
ножевых ранений в район живота 
и коне÷ностей. Пострадавшая де-
во÷ка была сро÷но доставлена в 
реанимацию, нападавший муж÷ина 
задержан сотрудниками полиции.

Двое муж÷ин пытались покон-
÷ить с собой ÷ерез повешение. 
îдного из них скорой удалось 
спасти на месте, его жизни уже 

проИсшествИя
С÷астливым всегда,
И пусть не страшны
òебе будут года!
òебя уважают
И ценят друзья,
И искренне

любит
Большая семья!

ни÷его не угрожает. Âторой в тя-
желом состоянии был доставлен 
в реанимацию.

Еще один муж÷ина, около 47 
лет, 9 мая был найден мертвым 
у себя в квартире, при÷иной 
смерти стало ножевое ранение в 
грудь. Сей÷ас ведется расследо-
вание ýтого слу÷ая. Пока неясна 
при÷ина смерти молодого ÷ело-
века, приехавшего в Междуре-
÷енск из íовосибирска. Его тело 
обнаружили 8 мая в автомобиле.

Âсего же за минувшую неде-
лю до прибытия скорой ушли из 
жизни 10 ÷еловек.

Как отме÷ает îксана àлек-
сандровна Ракитина, традици-
онно много в скорую поступило 
звонков от горожан, страдающих 
серде÷но-сосудистыми забо-
леваниями. íаступившая пора 
цветения принесла с собой му-
÷ения для аллергиков. Медики 
зафиксировали рост обострений 
аллерги÷еских заболеваний.

Àííà ЧåðåПÀíÎвÀ.

Спасли
«Робинзона»

зà ìèíуâшую íåäåëю пожàð-
íыì пðèшëоñü âыåхàòü âоñåìü 
ðàç. в äоìå по уë. Шèðокèé 
лог, 8, â ðåçуëüòàòå коðоòкого 
çàìыкàíèÿ эëåкòðопðоâоäкè  âы-
гоðåëà кухíÿ. 

К сожалению, продолжается 
пал травы на да÷ных у÷астках 
— пока возможные неприятные 
последствия удавалось предот-
вращать.

Междуре÷енский спасотряд 

выезжал  на помощь ÷етыре раза. 
11 мая — на спасение  муж÷ины, 
оказавшегося посреди  òоми на 
острове.  Местный житель, 33 лет, 
сплавлялся на резиновой лодке, 
которая оказалась повреждена, и 
сумел высадиться на ближайший 
островок суши.  Спасатели на мо-
торной лодке благополу÷но сняли 
терпящего бедствие и доставили 
на берег.

Довелось спасателям также 
подняться в уро÷ище àлгуй, для 
оказания ýкстренной помощи 
гражданину Кискорову, жителю 
Хакасии. Муж÷ина травмировал-
ся бензопилой. Его доставили в 
травматологи÷еское отделение 
центральной городской больницы 
Междуре÷енска. 

íàш коðð.

20 ìàÿ â 10.30 íà коðòå ñòà-
äèоíà «Òоìуñèíåö» ñоñòоèòñÿ 
ñуäåéñкàÿ è жåðåáüåâкà оò-
кðыòого пåðâåíñòâà гоðоäà по 
òåííèñу ñðåäè äåòåé íå ñòàðшå 
16 ëåò.  ñпðàâкè по òåë. 8-913-
320-65-16.

Поäðоáíо íà WWW.TENNIS-
MRECH.RU

ÏîÏÐàâКà
В «Кîíòàкòå» N 32 îò 12 ìàÿ 

«Кîíòàкò». оôèцèàëüíî» N 20 (213)  
ïðè ïóбëèкàцèè ðåшåíèÿ N 135 Ñîâåòà 
íàðîäíых äåïóòàòîâ  Мåжäóðåчåíскîгî 
гîðîäскîгî îкðóгà V сîзыâà äîïóщåíà 
íåòîчíîсòü: íàïåчàòàííыå â íîìåðå ïðè-
ëîжåíèÿ îòíîсÿòсÿ к ïðîåкòó ðåшåíèÿ 
«об èсïîëíåíèè бюäжåòà ìóíèцèïàëü-
íîгî îбðàзîâàíèÿ «Мåжäóðåчåíскèй 
гîðîäскîй îкðóг» зà 2014 гîä.
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В хоккейных баталиях уча-
ствовали шесть команд, в кото-
рые вошли игроки из Междуре-
ченска, Мысков и Новокузнецка. 
Состязания были особенно ин-

Тимофей, 
мы в тебя верим!

Для 13-летнего междуреченского 
боксера Тимофея Старцева сейчас горя-
чее время тренировок. Наш земляк гото-
вится к учебно-тренировочным сборам, 
которые пройдут в начале июня в Крыму.

Как рассказал тренер юноши В.М. 
Старцев, Тимофей показывает отличные 
результаты: недавно стал бронзовым при-
зером первенства Сибирского федераль-
ного округа, которое проходило в Мину-
синске. В таких престижных соревновани-
ях юноша участвовал впервые, но смог со-
браться и продемонстрировать все свои 
умения и боевые качества. И в результате, 
завоевал бронзовую медаль в весовой ка-
тегории до 72 килограммов. Всего в этих 
состязаниях участвовали около 180 чело-
век 2001-2002 годов рождения.

За чередой 
выступлений

Успешно выступили на выездных со-
ревнованиях междуреченские борцы.

В Чимкенте (Казахстан) прошел меж-
дународный турнир по вольной борьбе 
среди юношей и девушек. В состязани-
ях отличились междуреченки: Александра  
Прокина и Татьяна Кабанова, выступав-
шие в  весовой категории 40 килограм-
мов,  стали бронзовыми призерами со-
ревнований. 

В поселке Агинском (Забайкалье) со-
стоялась спартакиада школьников Сибир-
ского федерального округа. Самым мно-
гочисленным в команде Кемеровской об-
ласти было представительство междуре-
ченских спортсменов: два юноши и четы-
ре девушки. Наталья Волжанина (56 кг) 
стала победительницей соревнований и 
примет участие в финале спартакиады, 
который пройдет в Пензе. Дарья Хвостова 
(43 кг), Надежда Спицына (52 кг), Элмира 
Халаева (70 кг) и Артем Евглевский (58 
кг) завоевали бронзовые медали.

В Кемерове завершился традици-
онный турнир по вольной борьбе среди 
юношей и девушек, посвященный 70-ле-
тию Победы в Великой Отечественной во-
йне. Междуреченские борцы, выступая в 
14 весовых категориях, победили в 11 из 
них. В остальных весовых категориях су-

дьи очень “постарались”, чтобы восстано-
вить некое равновесие с “наградными ко-
пилками” команд других городов. 

Победителями турнира стали Викто-
рия Хусаинова (37 кг), Татьяна Кабанова 
(40 кг), Александра Прокина (44 кг), Жа-
хангир Носиров (35 кг), Сергей Хомяков 
(38 кг), Илья Смирнов (42 кг), Даниил Ба-
роновский (46 кг), Роман Лазарев (50 кг), 
Никита Картаев (54 кг), Константин Пше-
ничников (73 кг) и Георгий Гагиев (100 кг).

Сергей БОРДЮГОВСКИЙ,
старший тренер-преподаватель 

отделения вольной борьбы КДЮСШ 
единоборств.

Дома и лед помогает
Три дня подряд в ледовом дворце 

“Кристалл” соревновались юные фигу-
ристы. 

Сначала 13-й традиционный турнир 
“Приз спорткомплекса “Кристалл” со-
брал 82 спортсменов младшего возрас-
та из пяти городов Кузбасса и города Ан-
гарска. Выступления проходили по про-
извольной программе. Команду Между-
реченска представляли 13 спортсменов. 
Несмотря на серьезную конкуренцию, Ар-
тем Челпанов завоевал “золото”, Арина 
Гусева “серебро”, а Даниил Иванов стал 
бронзовым призером.

Затем на лед вышли фигуристы стар-
шего возраста. В рамках отрытого чем-
пионата Кемеровской области “Кузбас-
ские коньки”, проходящего в Междуре-
ченске в восьмой раз, соревновались 49 
участников.

Ребята получили напутственное посла-
ние от губернатора Амана Гумировича Ту-
леева, которое на параде-открытии зачи-
тала президент федерации фигурного ка-
тания на коньках Кемеровской области 
Екатерина Савицкая. 

Соревнования проводились по двум 
программам: короткой (обязательной) и 
произвольной. Из восьми представителей 
междуреченской школы фигурного ката-
ния, лучший результат у Полины Агеевой, 
поднявшейся на третью ступень пьедеста-
ла и выполнившей норматив “Кандидат в 
мастера спорта”.

Всем участникам соревнований вруче-
ны сладкие призы, предоставленные кол-
лективом СКК “Кристалл”, и сувенирные 
статуэтки. Победители получили мягкие 
игрушки, кубки, медали и грамоты. Так-
же грамотами были отмечены и тренеры, 
подготовившие победителей.

Покорилась 
“королева спорта”

В первомайские выходные  открыли 
летний соревновательный сезон юные 
легкоатлеты.

Новокузнецкий стадион “Металлург” 
принял сильнейших легкоатлетов 1998-
1999, 2000-2001 годов рождения из 12 
городов Кемеровской области. Между-
реченск на областном первенстве пред-
ставляла сборная команда комплексной 
детско-юношеской спортивной школы. 
Наши ребята в командном зачете заня-
ли почетное третье место, пропустив впе-
ред сборные из Новокузнецка и Кемерова.

Программа лично-командного первен-
ства этих соревнований состояла из 22 
видов легкой атлетики. Первыми на старт 
вышли девушки. В беге на 100 метров не 
было равной нашей Анастасии Зауер, кото-
рая стала чемпионкой области, показав аб-
солютный результат среди двух финалов.

На дистанции 100 метров с барьерами 
и в прыжках в длину с разбега  Дарья Нече-
пуренко стала обладательницей бронзовой 
медали. Среди юношей младшего возрас-
та чемпионский титул завоевал Иван Де-
ревянников. Семен Стариков на барьер-
ной дистанции был вторым. 

Ирина Салабоева заняла второе ме-
сто в прыжках в высоту и третье место в 
толкании ядра. “Серебро” завоевали Дми-
трий Зинченко и Роман Гореявчев, а “зо-
лото” взял Артем Шелохвостов. 

Чемпион метания копья —  Артур Гиль-
маншин, второе место в этом виде  у Ивана 
Деревянникова, третье занял Арсений Ли. 
Чемпионом области в восьмиборье среди 
старших юношей стал Федор Соляков, на 
вторую ступень пьедестала поднялся Ки-
рилл Железко, среди младших юношей 
третье место занял Артем Баканов.

Свои достижения легкоатлеты посвя-
тили 70-летию Победы и юбилею люби-
мого города.

Подготовили победителей тренеры Лю-
бовь Свистич, Галина Вяхирева, Ирина и 
Максим Бурдины.

“Апрельские 
звездочки-2015”

Так назывались открытые городские 
соревнования, прошедшие в спортивном 

зале шахты имени Ленина. В них уча-
ствовали гимнастки из Междуреченска 
и Новокузнецка.

Состязания проходили два дня. Побе-
дителями и призерами в своих возраст-
ных категориях стали  Анастасия Тихо-
нова, Самина Ачилова, Анна Мандыбура, 
Алена Класс, Дарья Скрипюк, Арина Дро-
бышева, Мария Карпович, Эльмира Пани-
на, Яна Городилова, Александра Конец-
кая, Анна Галиева, Мария Пинаева, Ана-
стасия Петрова, Елизавета Масюк,  Вик-
тория Краснова, Алина Темникова.

В групповых упражнениях лучшей 
была группа “Мелодия”, в которую вош-
ли кандидаты в мастера спорта  Анаста-
сия Петрова, Дарья Репина, Екатерина 
Танагашева, Елизавета Игнатьева и Ве-
нера Маллямова.

Все участники награждены памятными 
призами, а победители и призеры – куб-
ками, медалями и грамотами. 

Страницу подготовила 
Анна ЧЕРЕПАНОВА.

Фото Вячеслава ЗАХАРОВА.

Посвятил победу 
ветеранам

В День Победы кузбасский спорт-
смен Артем Левин защитил титул чем-
пиона мира по кикбоксингу в среднем 
весе по версии «Глори» в США.

9 мая в Сан-Диего заслуженный ма-
стер спорта России Артем Левин про-
вел защиту титула чемпиона мира се-
рии «Глори»,  крупнейшей в мире орга-
низации  профессионального кикбоксин-
га. Прокопчанин встретился с Саймоном 
Маркусом из Канады.

По итогам поединка судьи назначили 
ничью, что позволило нашему спортсме-
ну сохранить пояс чемпиона мира.

«Я посвящаю свою защиту титула на-
шим ветеранам. Спасибо им за то, что мы 
живем!», – заявил Артем Левин.

Тренирует кузбассовца Виталий Мил-
лер.

Напомним, чемпионом в среднем весе 
Артем Левин стал в июне 2014 года, по-
бедив Джо Шиллинга из США.

Пресс-служба  администрации 
Кемеровской области.

бокс

вольная борьба

фигурное 
катание

легкая атлетика

художественная 
гимнастика

“Чемпион” обыграл всех
В конце апреля в ледовом дворце “Кристалл” 
завершились игры на Кубок здоровья. 
Турнир был посвящен 70-летию Победы 
и 60-летию Междуреченска.

тересны тем, что некоторые из 
участников – непрофессиональ-
ные хоккеисты, любители это-
го вида спорта, но они ничуть не 
отставали от опытных мастеров. 

Продемонстрировали свою силу 
и ветераны хоккея.  

На открытии турнира побывал 
исполняющий обязанности гла-
вы городского округа С.А. Кисли-
цин, который пожелал хоккеистам 
честной борьбы и посетовал, что 
такие интересные игры собрали 
в ледовом дворце небольшое ко-
личество болельщиков. 

Состязания проходили в тече-
ние трех дней. Основная борьба 

за кубок развернулась между ко-
мандами “Чемпион”, “Торпедо” и 
“Южный Кузбасс”. Эти хоккейные 
дружины были практически рав-
ны по силе, оттого и игры между 
ними до последней минуты оста-
вались непредсказуемыми. 

В результате напряженной 
борьбы, победу одержал “Чем-
пион”, который успешно провел 
все игры. “Чемпион” забил в во-
рота соперников 37 шайб, а про-

пустил всего семь, и в результа-
те – 10 очков

На втором месте оказалась ко-
манда “Торпедо”, а на третью сту-
пень пьедестала поднялись хокке-
исты “Южного Кузбасса”. Обе ко-
манды набрали по шесть очков. 
Такого же результата достигла 
и дружина из Мысков, но  отри-
цательную  роль в итоге сыгра-
ло большее количество удалений 
и меньшее число забитых шайб. 

кикбоксинг
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Âòîðíèê, 
19 мая
07.00, 12.00, 14.00, 19.00, 20.00, 

23.00 Новости+ (16+)
07.30, 08.00, 13.30, 19.30 М/ф (12+)
08.30, 18.10 Т/с «Грехи отцов» (16+)
09.20 Т/с «Черные волки» (16+)
10.20, 15.50 Врачи. Другая медици-

на (16+)
11.10, 17.10 Т/с «Королева Мар-

го» (16+)
12.30, 22.15 Д/ф «Тайный код взло-

ман. Эра Водолея» (16+)
14.30 Город в лицах (12+)
14.50 Высоким слогом о литерату-

ре (12+)
15.00, 23.30 Т/с «Завтра наступит се-

годня» (16+)
16.45, 16.55 Эта неизвестная вой-

на (12+)
19.20, 23.20 Сквозные чтения (12+)
20.20, 00.20 Х/ф «ЛУЧШЕЕ ВО МНЕ» 

(16+)
02.15 Обзор ночного Междуречен-

ска (16+)

Ñðåäà, 
20 мая
07.00, 12.00, 14.00, 19.00, 20.00, 

23.00 Новости+ (16+)
07.20, 12.20, 14.20 Сквозные чте-

ния (12+)
07.30, 08.00, 13.30, 19.30 М/ф (12+)
08.30, 18.10 Т/с «Грехи отцов» (16+)
09.20 Т/с «Черные волки» (16+)

Óâàæàåìûå òåëåçðèòåëè, çà âîçìîæíûå èçìåíåíèÿ â òåëåïðîãðàììå ðåäàêöèÿ îòâåòñòâåííîñòè íå íåñåò 20.30, 00.20 Х/ф «ПАПАШИ БЕЗ 
ВРЕДНЫХ ПРИВЫЧЕК» (16+)

02.00 Обзор ночного Междуречен-
ска (16+)

ÏЯòíèöà, 
22 мая
07.00, 12.00, 14.00, 19.00, 20.00, 

23.00 Новости+ (16+)
07.30, 08.00, 13.30, 19.30 М/ф (12+)
08.30, 18.25 Т/с «Грехи отцов» (16+)
09.20, 14.30, 22.20 Порядок дей-

ствий. Возврат товара (12+)
09.55 Телепутеводитель. Тобольск 

(6+)
10.30, 17.05 Т/с «Тени исчезают в 

полдень» (16+)
12.30, 00.50 Д/ф «Инна Чурикова. «Не 

принцесса! Королевна!!!» (16+)
15.00 Т/с «Завтра наступит сегод-

ня» (16+)
15.50 Розыгрыш (16+)
20.30, 01.50 Х/ф «ПРОВИНЦИАЛ-

КА» (16+)
23.30 Розыгрыш (16+)
03.30 Обзор ночного Междуречен-

ска (16+)

Ñóááîòà, 
23 мая
07.00, 12.00, 16.30, 20.00, 23.00 Но-

вости+ (16+)
07.30, 11.25 М/ф (12+)
08.00, 17.00 М/ф (0+)
09.35, 18.45 Т/с «Грабь награблен-

ное» (12+)
10.30, 20.30 Танцуют все! (12+)
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10.20, 15.50 Врачи. Кожный покров 
(16+)

11.10, 17.10 Т/с «Королева Мар-
го» (16+)

12.30, 00.20 Д/ф «Тайные знаки кон-
ца света. Крик природы» (16+)

14.30 Первостроители (12+)
14.45, 16.45 Эта неизвестная вой-

на (12+)
15.00, 23.30 Т/с «Завтра наступит се-

годня» (16+)
17.00 Актуальная тема (12+)
20.30, 01.20 Х/ф «3 ДНЯ НА УБИЙ-

СТВО» (16+)
22.35 Город в лицах (12+)
03.20 Обзор ночного Междуречен-

ска (16+)

×åòÂåðã, 
21 мая
07.00, 12.00, 14.00, 19.00, 20.00, 

23.00 Новости+ (16+)
07.30, 08.00, 13.30, 19.30 М/ф (12+)
08.30, 18.10 Т/с «Грехи отцов» (16+)
09.20 Т/с «Черные волки» (16+)
10.20, 15.50 Врачи. Зеркало души 

(16+)
11.10, 17.10 Т/с «Королева Мар-

го» (16+)
12.30, 22.10 Д/ф «Тайные знаки конца 

света. Битва за будущее» (16+)
14.30 Эта неизвестная война (12+)
14.45 Первостроители (12+)
15.00, 23.30 Т/с «Завтра наступит се-

годня» (16+)
16.45 Диалоги с бизнесом (12+)
16.55 Объективный взгляд (16+)

Ïîíåäåëüíèê, 
18 мая
07.00, 12.00, 14.00, 19.00, 20.00, 

23.00 Новости+ (16+)
07.30, 08.00, 13.30, 19.30 М/ф 

(12+)
08.30, 18.00 Т/с «Грехи отцов» 

(16+)
09.20 Т/с «Черные волки» (16+)
10.20, 15.50 Врачи. Я уколов не бо-

юсь (16+)
11.10, 17.00 Т/с «Королева Мар-

го» (16+)
12.30, 22.20 Д/ф «Самолет-призрак. 

Последний полет» (16+)
13.10 Исторический Междуреченск 

(16+)
14.30 Эта неизвестная война (16+)
14.45 Диалоги с бизнесом (16+)
15.00, 23.30 Т/с «Завтра наступит 

сегодня» (16+)
16.40 Сквозные чтения (16+)
20.30, 00.20 Х/ф «ИМОДЖЕН» (16+)
02.00 Обзор ночного Междуречен-

ска (16+)

12.30, 23.30 Т/с «Инспектор Морс» 
(16+)

14.25, 01.20 Х/ф «ЛАКОМЫЙ КУСО-
ЧЕК» (16+)

16.00, 18.35 Сквозные чтения (12+)
16.15 Первостроители (12+)
19.40 Город в лицах (12+)
21.20, 02.50 Х/ф «ДОМ ГРЕЗ» (12+)
04.20 Обзор ночного Междуречен-

ска (16+)

ÂîÑêðåÑåíüå, 
24 мая
07.00, 12.00, 16.30, 20.00, 23.00 

Новости+ (16+)
07.30, 11.25 М/ф (12+)
08.00, 17.00 Х/ф «МЭРАЙА МУНДИ 

И ШКАТУЛКА МИДАСА» (12+)
09.45, 18.45 Т/с «Грабь награблен-

ное» (12+)
10.35, 22.10 Танцуют все! (12+)
12.30, 23.30 Т/с «Инспектор Морс» 

(16+)
14.25, 01.25 Х/ф «ИГРА» (16+)
16.10 Диалоги с бизнесом (16+)
19.40 Исторический Междуреченск 

(12+)
20.30, 03.00 Х/ф «ГДЕ-ТО» (16+)
04.40 Обзор ночного Междуречен-

ска (16+)
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Реклама.

Реклама.

веселуха
Пðèхîäèò â ñòåëьêу ïьÿíûй 

ìуæèê äîìîй. Жåíà âñòðåчà-
åò åãî ñî ñêàëêîй â ðуêàх è ñî 
ñëîâàìè: 

— Гäå шëÿëñÿ, ñêîòèíà? Гäå 
òåбÿ íîñèò, ñâîëîчь? 

— Люñÿ... íà êëàäбèщå 
бûë.

 — Чòî, êòî-òî уìåð?! 
— Hå ïîâåðèшь... òàì ВСЕ 

ÓМЕРЛИ! 

Р
ек

ла
м

а.

Пðèåçæàåò êàê-òî æåíщè-
íà íà Сåâåð äðуãà ïðîâåäàòь. 
И çàйäÿ ê äðуãу â äîì, äåâушêà 
çàìåчàåò, чòî у íåãî ïîä ñòî-
ëîì îãðîìíîå êîëèчåñòâî хî-
ìÿêîâ. Дåâушêà èíòåðåñуåòñÿ:

— Оòêуäà у òåбÿ ïîä ñòî-
ëîì хîìÿêè? Мû æå íà Сåâåðå. 

А òîò, íå äîëãî äуìàÿ îò-
âåчàåò: 

— Эòî íå хîìÿêè, эòî òàðà-
êàíû â шубàх. 

— Кàê òû буäåшь ðåшàòь 
çàäàчу, чåðåç òàíãåíñ èëè чå-
ðåç ñèíуñ?

— ЧЕРЕЗ СЛЕЗЫ.

Объÿâëåíèå â ïñèхбîëьíè-
öå: «Мíåíèå ïàöèåíòîâ ìîæåò 

íå ñîâïàäàòь ñ ïîçèöèåй ìåä-
ïåðñîíàëà».

- Иíòåðåñíî, à åñëè уêðàñòь 
äåñÿòь ìèëëèàðäîâ, òîãäà êà-
êîй ïðèãîâîð буäåò?

- Еñëè ñòîëьêî уêðàñòь, òîã-
äà òû ñàì ñìîæåшь êîìу уãîä-
íî ïðèãîâîð âûíîñèòь.

Чòî çà ëюäè ïîшëè?
Сëûшàò êðàåì ухà… Вèäÿò 

êðàåì ãëàçà… à ïîòîì äîäуìû-
âàюò îñòàòêîì ìîçãà..

— Мàì, ÿ êðàñèâàÿ?
— Сïðîñè у ñâîåãî ïàðíÿ 

ëучшå. 
— Кàêîãî ïàðíÿ? 
— Вîò èìåííî...

Соревнования по спортивно-
му туризму на водных дистанци-
ях, как сложилось годами, были 
проведены в последние выходные  
апреля. Поддержку традиционно 
оказали администрация город-
ского округа, а именно, управле-
ние физкультуры и спорта, а так-
же  спонсоры, которые сами явля-
ются  и организаторами, и участ-
никами события: Ирина Байкало-
ва,  Николай Дружинин и  семья 
Константина Зарипова. Главный  
судья соревнований — Мария За-
рипова. Была создана  и моло-
дежная группа судей. 

Междуреченск в этом году   
принял 86 групп:  из Прокопьев-
ского района, из Новокузнецка  и 
Кемерова. Площадка для приема 
гостей и  основной работы судей 
была оборудована на живописной 
поляне в поселке Усинском воз-
ле церкви.

Первыми  разбили биваки ке-
меровчане и команда «Бобры», 
представляющая славную шах-
ту  «Распадская». Позже прибы-
ли большая детская группа клу-
ба «Покорители рек», из п. Ка-
лачево Прокопьевского района, 
группа студентов Кузнецкого ин-
дустриального техникума  «Дети 
весла» и несколько групп из Но-
вокузнецка.  

Трасса с воротами под тремя  

мир увлечений

Веснянка-2015  
В  третий раз на реке Назас прошли 
соревнования по спортивному туризму на 
водных дистанциях  «Веснянка», которые  с 1976 
года  много лет проводились на реке Ольжерас.                                         

мостами была  установлена под 
командованием опытного водни-
ка Николая Дружинина. Школьни-
ки и свободные взрослые очисти-
ли поляну для приема иногород-
них участников, установки зна-
мени соревнований и судейского 
шатра. Место для кострища под-
готовили согласно требованиям 
экологии и пожарной безопас-
ности. Первым состоялся старт  
надувных лодок. К финишу  пер-
вым, вторым и  третьим пришли 
междуреченцы:  Максим Чекма-
рев, Евгений Сорокин и  Андрей 
Шатров соответственно.  

На следующий день после   
поднятия флага и открытия  со-
стязаний главный судья  объяс-
нила  схему и правила прохож-
дения препятствий на всех участ-
ках дистанции от старта до фи-
ниша для разных классов судов. 
Из церкви  после утренней служ-
бы вышел батюшка  и благосло-
вил участников. 

Вода за ночь спала, и марш-
рут  для сплава стал проще и без-
опаснее. КамАЗ со спасателями 
забросил к старту первыми дет-
ские экипажи. Первыми приш-
ли дети из Новокузнецка, вторы-
ми — междуреченцы: капитаны 
двухместного катамарана Ники-
та Овчинников и четырехместного 
—  Даша Кузнечелкова.   На тре-

тье место в классе  встали дет-
ские экипажи, под руководством  
капитанов Михаила Фурцева  и  
Светы Социгашевой.

Все призовые  места в клас-
се “каяки” заняли кемеровчане.  

 Последними стартовали 
взрослые команды на катамара-
нах. Лучшее время показали двух-
местный  и четырехместный эки-
пажи  из Кемерова с капитаном 
Ольгой Ефимовой. Второй ре-
зультат у капитана «двойки»  За-
рипова (Междуреченск) и у ка-
питана четырехместнного судна 
из Кемерова Галины  Осиповой. 
Третье  призовое место получи-
ли  капитаны экипажей из Ново-
кузнецка Николай Колырулин и 
Сергей Зырянов.  

Самой организованной, дис-
циплинированной и многочис-
ленной команде был вручен кубок  
Владимира Орфеева,  создателя 
в  Междуреченске первых клубов 
туристов. Этот самый большой 
кубок присудили команде «Бо-
бры» под руководством Алексан-
дра Есина.

Трассу проходили и ветера-
ны, среди которых был и Евгений 
Степанов, Шорец, как зовут его в 
кругу туристов. 

В конце соревнований в честь 
грядущего Дня Победы все сплав-
средства торжественно прошли 
почетную дистанцию  парадом с 
песнями «Катюша» и «День по-
беды». Таким образом, спортив-
ное мероприятие стало патрио-
тическим.

Мàðèÿ ОРфЕЕВА.

Июнь

Понедельник, 18 мая

Вторник, 19 мая

Среда, 20 мая

Четверг, 21 мая

Пятница, 22 мая

Суббота, 23 мая

Воскресенье, 24 мая
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